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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися 

знаний о возможностях компьютерных технологий для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, а также умений 

их выбора и навыков использования современных технических средств и 

информационных технологий для решения аналитических и исследовательских 

задач профессиональной деятельности. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

 

1.2  Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть 

компетенциями ОПК-3 и ПК-8. 

ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 В результате освоения компетенции  ОПК- 3  студент должен: 

Знать: основные компьютерные методы и средства получения, хранения и 

переработки экономических данных. 

Уметь:  использовать компьютер как средство управления информацией в 

профессиональной сфере деятельности в соответствии с поставленной задачей. 

Владеть:  навыками работы с офисными программами, методами и 

средствами защиты информации. 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

Знать: возможности современных компьютерных средств  и 

информационных технологий для решения аналитических и исследовательских 

задач. 

Уметь: использовать современное программное обеспечение для решения 

аналитических и исследовательских задач. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Владеть: способами  решения аналитических и исследовательских задач с 

использованием возможностей современных компьютерных средств и 

информационных технологий. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Компьютерный практикум» относится к базовой части 

учебного плана ОП ВО по направлению 38.03.01 «Экономика».  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения 

курса данной дисциплины:  

-     Высшая математика; 

- Информационные технологии и математические методы в 

профессиональной деятельности. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса: 

- Эконометрика; 

- Методы принятия управленческих решений; 

- Экономический анализ; 

- Экономическая статистика; 

- Учебная практика: практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности; 

- Научно-исследовательская работа; 

- Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

- Производственная практика: преддипломная практика; 

- Государственная итоговая аттестация. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Компьютерный 

практикум» дают студенту системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и 

будущей деятельности бакалавра экономики. 

3 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 
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Аудиторная работа (всего) 36 18 14 

в том числе: -  - 

Лекции 6 8 2 

Семинары, практические занятия 30 10 12 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
72 90 90 

Вид промежуточной аттестации -  

зачет  
зачет зачет зачет (4) 

4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

Тема 1.1. Офисное программное обеспечение персонального 

компьютера.  

Разновидности офисного программного обеспечения. Открытые и 

закрытые программные пакеты. Развитие и состав программных пакетов MS 

Office, назначение и краткое описание отдельных программ, входящих в 

различные выпуски MS Office. Вопросы совместимости различных выпусков 

MS Office.  

Тема 1.2. Сервисное программное обеспечение персонального 

компьютера.  

Возможности базового программного обеспечения BIOS. Программы 

обслуживания ОС Windows. Стандартные сервисные программы, входящие в 

ОС Windows. Программы обслуживания дисковой подсистемы. Программы 

дефрагментации. Программы восстановления файлов. Файловые менеджеры 

как надстройка над ОС Windows, облегчающая работу и дающая 

дополнительные возможности. Примеры файловых менеджеров. Архиваторы и 

их виды, возможности защиты данных в архиваторах.  

Тема 1.3.  Создание баз данных. 

Основные определения: структурирование данных, база данных. 

Классификация баз данных:  по технологии обработки данных, по способу 

доступа к данным, по моделям данных. Виды моделей данных: иерархические, 

сетевые, реляционные. Системы управления базами данных (СУБД). 

Возможности СУБД Access. Примеры создания баз данных в СУБД Access со 

связями таблиц. 
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Раздел 2. Основы профессиональной работы в MS Excel. 

Тема 2.1. Работа с финансовыми функциями в MS Excel. 

Формула сложных процентов как основа для вычисления финансовых 

функций. Вычисления с использованием финансовых функций MS Excel: БС, 

КПЕР, СТАВКА, ПС, ПЛТ. Примеры типовых задач. 

Тема 2.2. Инструменты для обработки данных в таблицах. 
Сортировка данных. Фильтрация данных Автофильтр и расширенный 

фильтр. Промежуточные итоги. Сводные таблицы. Консолидация данных в 

таблицах. Пакет анализа. Подбор параметра, поиск решения. 

Тема 2.3. Дополнительные возможности MS Excel. 

Работа с листами. Копирование со связью. Использование сложных 

логических функций с применением функций ЕСЛИ, И, ИЛИ. Ссылки и 

массивы. Функция ВПР. Функции даты и времени. Текстовые функции. Защита 

данных в таблицах. Преобразование столбца, строки или диапазона ячеек. 

Условное форматирование. Имена ячеек и диапазонов. Создание 

раскрывающегося списка. Вставка примечаний к ячейкам. Использование 

макрорекордера для автоматизации работы в MS Excel.  

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет   

Форма обучения Очно – заочная  Вид контроля  Зачет   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет, 4 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1.1.  2 0 6 1 1 14 1 2 6 ОПК-3, ПК-8 

2.  Тема 1.2.  2 0 6 1 1 17 0 1 7 ОПК-3, ПК-8 

3.  Тема 1.3. 1 4 6 2 2 17 0 1 7 ОПК-3, ПК-8 

4.  Тема 2.1.  1 4 10 1 2 16 1 2 16 ОПК-3, ПК-8 

5.  Тема 2.2. 0 10 20 2 2 14 0 2 24 ОПК-3, ПК-8 

6.  Тема 2.3. 0 12 24 1 2 12 0 4 30 ОПК-3, ПК-8 

7.  Зачет 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ОПК-3, ПК-8 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
6 30 72 8 10 90 2 12 94  

5 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Перечень основной и дополнительной литературы см. п.7. 

Тема 1.1. Офисное программное обеспечение персонального 

компьютера.  

Список литературы по теме: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Гураков А.В., Лазичев А.А.  Информатика. Введение в Microsoft Office. 

Томский государственный университет. Томск,  2012. 

http://www.iprbookshop.ru/13934 

2. Полякова В.П. Информатика: учебник. М.: Юрайт, 2015.  

3. Курочкин А.В., Розанов В.А. и др. Информатика: учебник, часть 1. М.: 

Издательский дом АТиСО, 2015. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Разновидности офисного программного обеспечения. 

2. Открытые и закрытые программные пакеты. 

3. Назначение отдельных программ, входящих в пакет MS Office. 

4. Совместимость различных выпусков MS Office.  

  Тема 1.2. Сервисное программное обеспечение персонального 

компьютера.  

Список литературы по теме: 

1. Головицына М.В. Информационные технологии в экономике. М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 

http://www.iprbookshop.ru/52152.htm 

2. Полякова В.П. Информатика:  учебник. М.: Юрайт, 2015. 

3. Курочкин А.В. Сервисное программное обеспечение  персонального 

компьютера. Учебное пособие.  М.: Издательский дом «АТиСО», 2015. 

Задания для самостоятельной работы:   

1. Программы обслуживания ОС Windows. 

2. Программы дефрагментации. 

3. Файловые менеджеры.  

4. Архиваторы и их виды. 

5.  Возможности базового программного обеспечения BIOS. 

Тема 1.3.  Создание баз данных. 

Список литературы по теме: 

1. Королева О.Н., Мажукин А.В., Королева Т.В. Базы данных. М.: Московский 

гуманитарный университет, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/14515 

2. Борзунова Т.Л., Горбунова Т.Н., Дементьева Н.Г. Базы данных: освоение 

работы в MS Access 2007. М.: Вузовское образование, 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/20700 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Классификация баз данных. 

2. Виды моделей данных. 

3. Типы связей между информационными объектами. 

4. Возможности СУБД Access. 

5. Создание запросов в СУБД Access. 

 Тема 2.1. Работа с финансовыми функциями в MS Excel. 

Список литературы по теме: 

1. Гураков А.В., Лазичев А.А.  Информатика. Введение в Microsoft Office. 

Томск: 

Томский государственный университет, 2012. http://www.iprbookshop.ru/13934. 

http://www.iprbookshop.ru/13934
http://www.iprbookshop.ru/52152.htm
http://www.iprbookshop.ru/14515
http://www.iprbookshop.ru/20700
http://www.iprbookshop.ru/13934
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2. Курочкин А.В., Малышев М.Н., Розанов В.А. Сборник задач, решаемых 

средствами MS Excel. М.: ИИЦ «АТиСО» 2015. 

Задания для самостоятельной работ: 

1. Вычисление будущего значения вклада на основе периодических 

постоянных платежей и постоянной процентной ставки.  

2. Вычисление общего количества периодов выплаты для данного 

вклада на основе периодических постоянных платежей и постоянной 

процентной ставки. 

3.  Вычисление процентной ставки за один период, необходимой для 

получения определенной суммы в течение заданного срока путем 

постоянных взносов.  

4. Вычисление величины выплаты за один период на основе 

фиксированных периодических выплат и постоянной процентной 

ставки. 

Тема 2.2. Инструменты для обработки данных в таблицах. 

Список литературы по теме: 

1. Гураков А.В., Лазичев А.А.  Информатика. Введение в Microsoft Office. Т.: 

Томский государственный университет, 2012. http://www.iprbookshop.ru/13934 

2.  Курочкин А.В., Малышев М.Н., Розанов В.А. Сборник задач, решаемых 

средствами MS Excel. М.: ИИЦ «АТиСО» 2015. 

3. Курочкин А.В., Марцваладзе Г.В. Основы профессиональной работы в MS 

Excel. Учебно-методическое пособие. М.: Информационно-издательский центр 

«АТиСО», 2017. 

4. Цветкова А.В. Информатика и информационные технологии. Саратов: 

Научная книга, 2012. http://www.iprbookshop.ru/6276 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сортировка данных. 

2. Расширенный фильтр. 

3. Промежуточные итоги. 

4. Сводные таблицы. 

5. Консолидация данных в таблицах. 

6. Подбор параметра. 

Тема 2.3. Дополнительные возможности MS Excel. 

Список литературы по теме: 

1. Гураков А.В., Лазичев А.А.  Информатика. Введение в Microsoft Office. 

Томск: Томский государственный университет, 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/13934 

2. Полякова В.П. Информатика:  учебник. М.: Юрайт, 2015. 

3. Курочкин А.В., Марцваладзе Г.В. Основы профессиональной работы в MS 

Excel. Часть 1. Учебно-методическое пособие. М.: ИИЦ «АТиСО», 2017. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Работа с листами и копирование со связью. 

2. Защита данных в таблицах. 

3. Условное форматирование. 

4. Имена ячеек и диапазонов. 

http://www.iprbookshop.ru/13934
http://www.iprbookshop.ru/6276
http://www.iprbookshop.ru/13934
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5. Создание раскрывающегося списка. 

6. Вставка примечаний к ячейкам. 

7. Функция ВПР.  

8. Функции даты и времени.   

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№

 

п

/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  

 

Гураков А.В. 

Лазичев А.А.   

Информатика. 

Введение в Microsoft 

Office 

Томск: Томский 

государственный 

университет 

2012 http://www.iprbooks

hop.ru/13934 

2.  Полякова В.П. Информатика для 

экономистов: 

 учебник 

М.:  

Юрайт 

2015 В наличии в 

абонементе 

библиотеки АТиСО 

 

3.  Головицына 

М.В. 

Информационные 

технологии в 

экономике 

М.: Интернет-

Университет 

информационных 

технологий (ИНТУИТ) 

2016 http://www.iprbooks

hop.ru/52152.htm 

4.  Королева О.Н. 

Мажукин А.В. 

Королева Т.В. 

Базы данных 

 

М.: Московский 

гуманитарный 

университет 

2012 http://www.iprbooks

hop.ru/14515 

 

5.  Курочкин А.В. 

Малышев М.Н. 

Розанов В.А. 

Сборник задач, 

решаемых 

средствами MS Excel 

М.: ИИЦ «АТиСО» 2015 - 

6.  Курочкин А.В. 

Марцваладзе 

Г.В. 

Основы 

профессиональной 

работы в MS Excel 

2007/2010  

(уч.пособие) 

М.: Информационно-

издательский центр 

АТиСО 

2017 - 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Цветкова А.В. 

 

Информатика и 

информационные технологии 

Саратов: 

Научная книга 

 

2012 http://www.iprbook

shop.ru/6276 

 

2.  Курочкин А.В. 

Розанов В.А. и др. 

Информатика: 

учебник, часть 1 

М.: 

Издательский 

дом АТиСО 

2015 - 

3.  Курочкин А.В.  Сервисное программное 

обеспечение  персонального 

компьютера. Учебное пособие   

М.: 

Издательский 

дом «АТиСО»  

2015 - 

http://www.iprbookshop.ru/13934
http://www.iprbookshop.ru/13934
http://www.iprbookshop.ru/52152.htm
http://www.iprbookshop.ru/52152.htm
http://www.iprbookshop.ru/14515
http://www.iprbookshop.ru/14515
http://www.iprbookshop.ru/6276
http://www.iprbookshop.ru/6276
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4.  Борзунова Т.Л. 

Горбунова Т.Н. 

Дементьева Н.Г.

  

Базы данных: освоение 

работы в MS Access 2007. М.: Вузовское 

образование 

2014 http://www.iprbook

shop.ru/20700 

8 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  https://web.atiso.ru/bibl 

 

Электронная библиотека АТиСО 

 

2.  http://www.intuit.ru 

 

 

Интернет-журнал по информационным технологиям 

3.  http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система 

4.  http://info.net.edusite.ru/p17aa1.ht

ml 

Интернет-ресурсы по информатике 

5.  http://zabalkin.narod.ru/SVN/2SVN

inf.htm 

Сайты по информатике и информационным технологиям 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: 

1. Способы представления информации и единицы измерения количества 

информации. 

2. Основные характеристики современных персональных компьютеров и 

внешних устройств, использующихся в профессиональной 

деятельности. 

3. Методы поиска информации в сети Интернет. 

4. Использование онлайн-сервисов.  

5. Защита информации при работе в современном офисе. 

6. Профессиональное использование MS Excel. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы.  

http://www.iprbookshop.ru/20700
http://www.iprbookshop.ru/20700
https://web.atiso.ru/bibl
http://www.intuit.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://info.net.edusite.ru/p17aa1.html
http://info.net.edusite.ru/p17aa1.html
http://zabalkin.narod.ru/SVN/2SVNinf.htm
http://zabalkin.narod.ru/SVN/2SVNinf.htm
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Методические указания по выполнению практикумов 

Практические работы выполняются по методическим пособиям: 

1. Курочкин А.В., Марцваладзе Г.В. Текстовый процессор Microsoft Word. 

Учебно-методическое пособие. М.: Информационно-издательский центр 

«АТиСО», 2015. 

2. Курочкин А.В., Марцваладзе Г.В. Информатика. Работа в MS PowerPoint 

и MS Publisher. М.: Информационно-издательский центр «АТиСО», 2017. 

3. Курочкин А.В., Марцваладзе Г.В. Основы профессиональной работы в 

MS Excel 2007/2010. М.: Информационно-издательский центр «АТиСО», 

2017. 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Учебным планом не предусмотрены. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является зачетно-

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 

«зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 

студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов и зачетов являются 

систематические, добросовестные занятия студента. Однако это не исключает 

необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов 

и зачетов. Специфической задачей студента в период зачетно-экзаменационной 

сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала 

дисциплины.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по контрольным вопросам 

приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 

важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  
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В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период зачетно-

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам и зачетам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки: она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 
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Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подумайте, как 

теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
№ 

п/

п 

Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  MS Windows 7 Операционная система 

2.  MS Word 2007 Текстовый процессор 

3.  MS Power Point 2007 Программа  для подготовки презентаций 

4.  MS Excel 2007 Табличный процессор 

5.  MS Acces 2007 Система управления базами данных 

6.  MS Internet Explorer  Программа-браузер 

7.  https://web.atiso.ru/bibl 

 

Электронная библиотека АТиСО 

 

8.  www.yandex.ru,    www.google.ru Информационно-поисковые системы 

9.  http://www.iprbookshop.ru/13934 Электронная библиотечная система 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

https://web.atiso.ru/bibl
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.iprbookshop.ru/13934
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12 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше заданий, работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции. 

Интерактивным формам обучения отводится не менее 10 процентов от 

общего объема аудиторных занятий по дисциплине. 
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Приложение №1 к разделу № 6  

Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  ОПК-3 – способность выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

4 4 

 

 

2 

 

 

2  ПК-8 – способность использовать для 

решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и 

информационные технологии 

4 4 

 

2 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач. (1 балл) 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче. (1 

балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы. (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – Полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
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сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию; 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9. 

2 Хорошо  – Вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя;  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 

3 Удовлетворите

льно 

– Неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы; 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

4 Неудовлетвори

тельно 

– Не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 
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теоретические знания. 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9. 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности. 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Ответ на вопрос отсутствует. 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9. 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины. 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Компьютерный практикум» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

  

1. Назначение отдельных программ, входящих в пакет MS Office. 

2. Совместимость различных выпусков MS Office. 

3. Программы обслуживания ОС Windows. 

4. Программы дефрагментации в ОС Windows. 

5. Файловые менеджеры, назначение.  

6. Архиваторы и их виды. 

7. Возможности базового программного обеспечения BIOS. 

8.  Основные финансовые функции в MS Excel. 

9. Логические функции ЕСЛИ, И, ИЛИ. Примеры использования. 

10.   Функция ВПР. 

11. Сортировка данных. 

12. Расширенный фильтр. 

13. Промежуточные итоги. 

14. Сводные таблицы. 

15. Консолидация данных в таблицах. 

16. Подбор параметра. 

17. Работа с листами и копирование со связью. 

18. Защита данных в таблицах. 

19. Условное форматирование в ячейках. 

20. Имена ячеек и диапазонов. 

21. Создание раскрывающегося списка. 

22. Вставка примечаний к ячейкам. 

23. Текстовые функции. 

24. Функции даты и времени.   

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 
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Задачи к зачету 

Задача 1. 

1. Вычислить стоимость перевозок (тариф зависит от времени суток). 

 

 

2. Вычислить, сколько поездок было в ночное и дневное время. 

3. Через Промежуточные итоги вывести общую стоимость перевозок в 

ночное и дневное время. 

4. Построить круговую диаграмму по тарифам перевозки. 

 

Решение 

1. 
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2.  

 

3.  
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4. 

 

 

Задача 2. 

Покажите,  как с помощью электронной таблицы ответить на 

следующие вопросы: 

1. Определите, есть ли на предприятии сотрудники, фамилии которых 

начинаются на букву «С». 

2. Определите, есть ли на предприятии сотрудники, родившиеся с 1961 

года по 1971 год. 

3. Определите, есть ли на предприятии экономисты с высшим 

образованием. 

4. Есть ли на предприятии сотрудники, принятые на работу в течение 

1996 года. 

5. Определите, есть ли на предприятии конструкторы моложе 35 лет.  

6. Отсортируйте данные базы по полю «Образование», а в группах 

сотрудников с одинаковым образованием - по алфавиту фамилий. 

Примечание. 

Файл c данными «Соискатель.xls» надо получить  у преподавателя. 

 

Задача 3. 

Продуктовый склад отпускает муку и сахар для предприятий по оптовым 

ценам в зависимости от объема закупок.  

Для муки используются следующие цены: более 10000 кг – по 12 руб. за 

1кг, от 5000 до 10000 – по 13 руб. за 1кг, до 5000 кг – по 14 руб. за 1кг. 

 Для сахара: более 5000 кг – 13 руб. за 1кг, от 3000 до 5000 кг – по 14 руб. 

за 1 кг, до 3000 кг – по 16 руб. за 1 кг. Рассчитать стоимость закупленных 

продуктов и общую стоимость для каждого предприятия. 

 Построить: а) гистограмму, показывающую объем закупок муки для 

каждого предприятия; б) цилиндрическую диаграмму, показывающую общую 

сумму потраченных средств для каждого предприятия, в) круговую диаграмму, 

показывающие доли закупок сахара каждым предприятием от общего 
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количества проданного продукта. 

Оформить соответствующую таблицу: 

 
 

 

Задача 4. 
1. Рассчитать надбавку за стаж 

 

 
 

Условие расчета надбавки: 

- если стаж работы менее 5 лет, надбавки за стаж нет;  

- если стаж от 5 до 10 лет – 10 % от оклада;  

- если стаж работы не менее 10 лет – 20% от оклада. 

2. Построить гистограмму  по столбцу «Оклад». 

3. Посчитать, сколько сотрудников имеет стаж больше 10 лет. 

4. Вывести максимальный размер надбавки за стаж. 
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Задача 5. 

1. Составить таблицу расчета оплаты за аренду помещений в зависимости от 

площади: если арендуемая площадь меньше 100 м
2
, то арендная плата 

составляет 500 руб. за 1 м
2
, если арендуемая площадь больше, чем 100 м

2
, но не 

превышает 200 м
2
, то арендная плата составляет 700 руб. за 1 м

2
. За площадь 

более 200 м
2
 арендная плата – 800 руб. за 1 м

2
. Составляется таблица в 

следующем виде: 

 

 
 

2. Построить диаграмму по арендуемым площадям. 

3. Ответить на вопрос: «Сколько арендуемых площадей превышает 150 

м
2
?» 

 

Задача 6. 

1. Откройте таблицу Учет (сотрудники) в папке «Справка». 

2. Создайте три копии листа Соискатель, назовите листы Автофильтр, 

Расширенный фильтр и Итоги. 

3. На листе Автофильтр с помощью автофильтра выберите всех 

сотрудников, имеющих высшее образование. Среди отобранных 

сотрудников выберете сотрудников женщин старше 55 лет. 

4. На листе Расширенный фильтр с помощью расширенного фильтра 

выведите всех сотрудников 1 отдела, имеющих разряд выше 13-го. 

5. На листе Итоги подведите промежуточные итоги общей суммы 

отработанного времени и заработной платы по отделам. 

6. Создайте сводную таблицу для анализа общей суммы заработной платы 

и отработанного времени по всем отделам и разрядам. 

 

Задача 7. 
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Откройте таблицу Учет (сотрудники) в папке «Справка». 

Покажите, как с помощью электронной таблицы ответить на следующие 

вопросы: 

1. Определите, есть ли на предприятии сотрудники, фамилии которых 

начинаются на букву «С» 

2. Выведите список сотрудников, родившихся с 1961 года по 1971 год. 

3.  Отсортируйте данные по полю «Образование», а далее для каждой 

группы – по алфавиту фамилий. 

4. С помощью расширенного фильтра выберите экономистов, 

получивших зарплату больше 42000 руб. 

5. Создайте сводную таблицу для анализа средней, максимальной и 

минимальной заработной платы по должностям. 

6. Подведите промежуточные итоги общей суммы отработанного 

времени и заработной платы по отделам. 

 

Задача 8. 

1. Произвести расчеты в пустых ячейках таблицы. Для расчета «стажа» 

введите в ячейку I12 функцию «СЕГОДНЯ». 

2. Вывести минимальную заработную плату, средний коэффициент 

доплаты и максимальный налог. 

3. Построить круговую диаграмму по проценту оплаты больничного 

листа и сравнительную диаграмму по начислениям и заработной 

платы. 
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Задача 9. 

Иванов положил 300000 руб. в банк на 5 лет под 16% годовых. Проценты 

начисляются каждые полгода. Какая сумма окажется на счете в конце 5-го 

года? 

 

Задача 10. 

Есть два варианта инвестирования средств в течение 4-х лет: в начале 

каждого года под 26% годовых или в конце каждого года под 38% годовых. 

Ежегодно вносится 300 тыс. руб. Определить, сколько денег окажется на счете 

в конце 4-ого года для каждого варианта. 

 

Задача 11. 

Иванов положил на счет 100000 руб. Годовая ставка процента по вкладу – 

13%. Начисления проводятся ежеквартально. Через сколько лет вклад 

достигнет 1000000 руб.? 

 

Задача 12. 

Фирма создает фонд для погашения долгосрочных обязательств, для чего 

перечисляет ежегодно в течение 4-х лет платежи размером 100 тыс.руб. в конце 

каждого года, на которые начисляются сложные проценты по ставке 18% 
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годовых, начисляемых ежеквартально. Определить величину фонда к концу 

срока выплат. 

 

Задача 13.  

Создайте отчетную ведомость результатов работы сети магазинов, 

приведенную на рисунке (продолжение таблицы  (столбцы F-J)   см. на 

следующей странице). 

 
 

 A B C D E 

1 Выручка сети магазинов 

2 Магазин Июнь Июль Август 
Суммарная 

выручка 

3      

4 Магазин 1 225 455 534 1214 

5 Магазин 2 342 356 345 1043 

6 Магазин 3 432 357 454 1243 

7 Магазин 4 324 243 248 815 

8 Магазин 5 352 423 392 1167 

9 Магазин 6 421 354 351 1126 

10 Итого 2096 2188 2324 6608 

 

Продолжение таблицы 

 

 F G H I J 

1      

2 Место 
Средняя 

выручка 

Проце

нт 

Диапазо

ны 
Количество 

3      

4 2 404,67 18% 1000 1 

5 5 347,67 16% 1100 1 

6 1 414,33 19% 1200 2 

7 6 271,67 12% >1200 2 

8 3 389,00 18%   

9 4 375,33 17%   

10 
 

2202,67 
100,00

% 
  

 

 

Задача 14. 

Примените консолидацию данных к нескольким таблицам. Консолидация 

данных необходима для объединения данных из таблиц, находящихся в  разных 

местах (в т. ч., на разных листах и в разных книгах). Переименуйте  Лист 2 в 

Магазин №1, Лист 3 в Магазин №2, лист 4 в Магазин №3. 
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1. На листе Магазин №1 создайте таблицу по образцу: 

 

Товар Продано Выручка 

Компьютер 4 70000 

Принтер 3 12000 

Сканер 2 4000 

Web-камера 5 2500 

USB-флэш 10 8000 

 

2. Для остальных магазинов создайте аналогичные таблицы, но с 

измененными числами (на других листах).  

3. Проверьте результат консолидации. 

4. Проделайте аналогичную работу для функции Среднее и Максимум, 

проверьте результат. 

 

Задача 15. 

Требуется определить процент оплаты больничного листа в зависимости от 

стажа работы. Правила начисления процентов приведены в таблице. 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 

Не предусмотрено. 

 

6.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

 по курсу «Компьютерный практикум» 

для студентов АТиСО 

Не предусмотрено  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью дисциплины «Контроль и ревизия» является изучение методов 

контроля и ревизии в условиях рыночной экономики, приемов планирования 

и организации контрольно-ревизионной работы, порядка оформления и ис-

пользования материалов контроля и ревизии. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Государ-

ственного образовательного стандарта по данной специальности в области 

организации контроля и ревизии по вопросам: 

- организации государственно-финансового контроля и ревизион-

ной работы; 

- объектов контроля и ревизии; 

- основных объектов и направлений государственного финансового 

контроля и ревизии; 

- планирования контрольно-ревизионной работы; 

- основных методов контроля и ревизии; 

- документального оформления материалов контрольных и ревизи-

онных проверок. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс обучения направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и исполь-

зовать полученные сведения для принятия управленческих решений. 

ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, соз-

данной для реализации конкретного экономического проекта. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения профессиональных задач; 

Знать: состав и содержание материально-технических, трудовых и фи-

нансовых ресурсов организации; 

Уметь: рассчитывать основные технико-экономические показатели дея-

тельности организации в соответствии с принятой методологией; 
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Владеть: навыками, необходимыми для решения профессиональных за-

дач; 

 

В результате освоения компетенции  ПК-5 студент должен: 

Знать: состав и содержание материально-технических, трудовых и фи-

нансовых ресурсов организации; 

Уметь: рассчитывать основные технико-экономические показатели дея-

тельности организации в соответствии с принятой методологией; 

Владеть: навыками, необходимыми для решения профессиональных за-

дач; 

ПК-5- способностью анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предпри-

ятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и исполь-

зовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

В результате освоения компетенции  ПК-5 студент должен: 

Знать: 

  методы и способы организации учета состояния и использования ре-

сурсов экономического субъекта в целях управления хозяйственными про-

цессами и результатами деятельности; 

  приемы, способы и алгоритмы расчетов применяемых в системе  

бухгалтерского управленческого учета; 

  методы и способы использования приемов расчетов для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей в подготовке 

информации по предприятию и его внутренним подразделениям. 

 Уметь: 

 проводить информационные обзоры, использовать оптимальные  

средства надлежащих расчетов в соответствии с поставленной задачей;  

 производить обоснованные экономические расчеты в различных ва-

риантах. 

Владеть: 

 способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации;  

 навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией. 

ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, создан-

ной для реализации конкретного экономического проекта. 

Знать: методы организации деятельности малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 

Уметь: организовать деятельность малой группы, созданной для реализа-

ции конкретного экономического проекта 

Владеть: методами и технологией организации деятельности малой 

группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной  части обязательных дисциплин 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, получен-

ные при изучении таких дисциплин как «Бухгалтерский учет и анализ», «Бух-

галтерский (финансовый) учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», 

«Налоги и налогообложение», «Экономический анализ», «Статистика» и др. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы обуче-

ния 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины (зачет-

ных един/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: -   

Лекции 16 8 6 

Семинары, практические занятия 20 10 6 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет(4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Контрольно-ревизионный процесс и его содержа-

ние. Роль и функции контроля в управлении экономикой.  

Сущность контрольно-ревизионного процесса. Финансово – хозяйст-

венный контроль в основном звене фирмы и предприятии осуществляется 

путем проведения ревизий, тематических, выборочных, сплошных и кон-

трольных проверок при помощи определенных приемов. Совокупность орга-

низационных, методических и технических приемов, используемых при реви-

зии посредством процедур, образует контрольно-ревизионный процесс.  
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Тема 2. Виды контроля. Контроль подразделяется на внешний и 

внутренний, внутренний управленческий и ревизию. 

Внутренний контроль предусмотрен Уставом организации, фирмы, ко-

гда предусмотрено создание ревизионной комиссии на фирме, штатного ау-

дитора-бухгалтера, приглашенный аудитор по договору с оплатой за оказание 

фирме консалтинговых, юридических или аудиторских услуг. 

Внешний контроль разнообразен, имеет элементы механизма контроля 

на стадии получения сведений и выявления нарушений  

Выдача разрешений на вид деятельности осуществляется контроли-

рующими органами в виде разрешения или согласия на совершение (много) 

разового доступа, Аккредитация – устанавливается для осуществления кон-

троля образовательной деятельности, обязательной сертификации брокерской 

работы.. 

Экспертиза – проводится при контрольной деятельности для оценки 

продукции, оценки процедур после экспертных исследований по научно-

обоснованным методикам в экспертных лабораториях и центрах. 

Тема 3. Основные задачи и направления внешнего финансового кон-

троля 

По организационным формам внешний финансовый контроль подраз-

деляется на государственный, ведомственный и аудиторский. Государствен-

ный контроль осуществляется государственными и административными ор-

ганами контроля. 

Ведомственный контроль проводится министерствами, комитетами и 

другими органами государственного управления за деятельностью подведом-

ственных им предприятий, организаций и учреждений. Аудиторский кон-

троль осуществляется за деятельностью предприятий независимыми специа-

лизированными аудиторскими фирмами или частными лицами, имеющими 

лицензию на проведение контроля. Организация государственного регулиро-

вания аудиторской деятельностью возложена на комиссию по аудиторской 

деятельности при Президенте Российской Федерации. 

Документом, регламентирующим деятельность непосредственно орга-

нов КРУ является «Положение о контрольно-ревизионном управлении Ми-

нистерства финансов РФ в субъекте Российской Федерации», утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 06.08.98г. №888.  В соответствии с За-

коном РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий на аудиторов 

возложена проверка и составление бухгалтерского баланса должника в случае 

возбуждения судебного дела о его несостоятельности. 

Тема 4. Подготовка, планирование, проведение и оформление ре-

зультатов внешнего контроля 

Данная тема рассчитана на самостоятельную работу студента и оформ-

ление ее в виде реферата или доклада на семинарском занятии. 

Тема 5. Основные задачи и направления внутреннего финансового 

контроля 

Данная тема предназначена для самостоятельной домашней работы 

студента с рекомендуемой литературой и оформлением в виде реферата. 
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Внутренний контроль будет более эффективным, когда применяют контроль-

ные процедуры, используют методы и правила, разработанные администра-

цией для достижения целей, стоящих перед компанией -  5 категорий. 

При адекватном разделении обязанностей имеет важное значение 3 об-

щих правила разделения обязанностей, которые позволяют избежать умень-

шения, искажения и злоупотребления  

Тема 6. Порядок проверки смет и бюджетов центров затрат, от-

ветственности и бюджетирования 

Данная тема предназначена для самостоятельной работы студента в ау-

дитории в виде практической подготовки по составления смет и бюджетов. 

Тема 7. Внутренний финансовый контроль 

Система внутреннего контроля существует  на каждом предприятии. 

Однако на одних предприятиях она функционирует эффективно, а на  других  

- нет. На одних предприятиях к организации и поддержанию системы внут-

реннего контроля руководство предприятия подходит сознательно, а на дру-

гих эта система складывается независимо от воли и целенаправленных дейст-

вий руководства. 

Внутренний контроль – это система мер, организованных руководством 

предприятия и осуществляемых на предприятии с целью наиболее эффектив-

ного выполнения всеми работниками своих обязанностей при совершении 

хозяйственных операций. Внутренний контроль определяет законность этих 

операций и их экономическую целесообразность для предприятия  

Тема 8. Внутрихозяйственный расчет коммерческих предприятий 

(фирм) 
Данная тема  представлена для самостоятельного домашнего изучения 

студентами  рекомендуемой литературы. 

Тема 9.Внутреннй контроль и система мер по ограничению риска и 

безопасности  хозяйственной деятельности фирмы  

Одним из важнейших элементов управления является внутренний кон-

троль. Внутренний контроль обеспечивает возможность принятия эффектив-

ных управленческих решений, а также их исполнение. Эти стороны внутрен-

него контроля находятся в неразрывном единстве и динамическом взаимо-

действии в циклах управленческих процессов. К функциям внутреннего кон-

троля часто относят оперативную, защитную, регулятивную, информатив-

ную, коммуникативную и превентивную. Последняя функция в современных 

условиях особенно важна, так как предварительный контроль предупреждает 

нежелательные отклонения, защищает организацию от неблагоприятных по-

следствий тех или иных действий.  

Тема 10. Ревизия- инструмент финансово-хозяйственной деятель-

ности фирмы в России. Задачи и организация проведения ревизии 

Ревизия выступает одним из важнейших методов  контроля и представ-

ляет проверку финансово- хозяйственной деятельности предприятий, органи-

заций за отчетный период. В современных условиях повышается ответствен-

ность за эффективность проводимых контрольных мероприятий. Организа-

ционно-методические основы контрольно-ревизионной работы требуют пе-
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ресмотра задач ревизии, видов проверок, их сущность, этапы проведения, 

применение новейших технологий, ЭВМ, кибернетики, составление заключе-

ний и рекомендаций. 

Основными задачами комплексных ревизий являются всесторонняя 

проверка производственной и финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятий, выполнения ими установленных планов, соблюдения государствен-

ной дисциплины, сохранности денежных средств и материальных ценностей, 

достоверности отчетных данных, состояния бухгалтерского учета и внутри-

хозяйственного контроля.  

Тема 11.Основание и периодичность проведения ревизии в России и 

за рубежом. Направление ревизионной проверки 

Сроки проведения комплексных ревизий и состав ревизионных групп 

определяются с учетом объема и особенностей деятельности ревизуемых 

предприятий. Предельный срок ревизии — 30 дней. Этот срок может быть 

увеличен в исключительных случаях с разрешения руководителя ор-

ганизации, назначившей ревизию, а при проведении ревизии по требованию 

следственных органов — с их согласия. Ревизия проводится за период дея-

тельности ревизуемого предприятия, следующий за тем периодом, который 

был обревизован при предыдущей ревизии, до начала месяца, в котором про-

водится данная ревизия. При необходимости или при наличии постановления 

следственных органов ревизия проводится за более длительный период. 

При комплексной ревизии деятельности производственного объедине-

ния в программе предусматривается, какие производственные единицы (фи-

лиалы) объединения должны быть подвергнуты ревизии. При этом ревизией 

должно быть охвачено не менее 2—3 производственных единиц. 

Тема 12. Основные этапы и последовательность проведения работ  

и правила их документирования 

Ревизия играет большую роль в совершенствовании организации про-

изводственной деятельности и управления, в укреплении плановой, финансо-

вой и сметной дисциплины, помогают выявлять и рационально использовать 

внутренние резервы в производственно-экономической деятельности органи-

зации. Основными задачами ревизий являются: проверка состояния произ-

водственной и финансово-хозяйственной деятельности организаций, анализ 

выполнения финансовых и хозяйственных планов, проверка соблюдения го-

сударственной дисциплины, обеспечение сохранности денежных средств и 

материальных ценностей, а также разработка предложений по дальнейшему 

улучшению работы, повышение эффективности рентабельности производст-

ва, достижению высокого технико-экономического уровня производства, 

осуществлению строжайшего режима экономии, предотвращению недостач, 

растрат и хищений материальных ценностей и денежных средств, упроще-

нию структуры и удешевлению административно-управленческого аппарата, 

внесению в необходимых случаях изменений в действующие правила и инст-

рукции.  

Тема 13. Выводы и предложения по материалам ревизии, ответст-

венность за правонарушения 
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Результаты ревизии излагаются в акте на основе: проверенных данных 

и фактов, вытекающих из имеющихся в ревизуемом предприятии документов 

и материалов; результатов произведенных встречных проверок; проверок 

фактического совершения операций. Принятие мер к устранению выявлен-

ных ревизией нарушений государственной дисциплины и недостатков. Ре-

зультаты ревизии предаются гласности, о них информируются общественные 

организации ревизуемого предприятия. В необходимых случаях результаты 

ревизии вносятся на обсуждение производственных совещаний или собраний 

рабочих и служащих. Руководитель ревизионной группы в ходе ревизии при-

нимает меры к устранению выявленных недостатков и возмещению причи-

ненного ущерба. 

Тема 14. Организация ревизионной работы на объектах разных ор-

ганизационно-правовых форм и форм собственности форм  

Ревизия бюджета в финансовых органах. Ревизия – это проверка де-

нежных средств, расчетных кассовых операций, их законности, наличия и со-

хранности материальных и других ресурсов. Ревизию проводят ревизоры го-

сударственных учреждений, инспектора налоговой инспекции, государствен-

ных фондов и других государственных учреждений (противопожарная ин-

спекция, торговая, санитарно-эпидемиологическая и др.)  Ревизии бывают: 

частные и комплексные. 

Комплексные ревизии – могут проверять работу как финансовых орга-

нов по составлению и использованию бюджета, так и все основные участки 

деятельности фирмы, связанные с бюджетом, гос. доходами и финансирова-

нием народного хозяйства, социальных сфер; штатное расписание, регистры 

бухгалтерского учета; отчетность, а также кадровые вопросы. 

Тема 15. Ревизия финансовых результатов фирмы, денежных 

средств и ценных бумаг и подтверждение достоверности отчетности 

фирмы, виды оценок  и проверки бухгалтерских регистров, процедур бух-

галтерского учета 

Ревизия финансовых результатов фирмы проводится на основе отчет-

ных документов, проверки бухгалтерских регистров, сверки сведений на сче-

тах бухгалтерского учета. Ревизии кассовых операций и денежной налично-

сти. Кроме проверок ревизор проводит расчеты получения прибыли, сверки с 

начисленными и уплаченными налогами, расчеты по обязательствам, ведение 

операций с ценным бумагами. Документальная проверка иногда сопровожда-

ется применением дополнительных методов, инвентаризации, встречных 

проверок у партнеров и в банках. 

Тема 16. Контроль исполнения учетной политики в соответствии 

с требованиями МСФО. Перспективы контроля и ревизии в России 

В связи с ревизией финансовых результатов фирмы ревизор и аудитор 

обязаны рассмотреть учетную политику  предприятия и ее соответствие меж-

дународным стандартам. Для этого проверятся приказ о учетной политике, 

представляемый с годовым отчетом в Налоговую инспекцию Федеральной 

Налоговой Службы При  этом уточняется принятый метод затрат на произ-

водство и себестоимость продукции. Необходимо проверить: правильность 
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планирования затрат на рубль товарной продукции снижения себестоимости 

сравнимой товарной продукции, уровня себестоимости отдельных видов 

продукции, смет расходов на обслуживание производства и управление. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет   

Форма обучения Очно – заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компе-

тенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 2 4,5 1 1 6  1 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

2.  Тема 2 1 2 4,5 0 0 6 1  8 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

3.  Тема 3 1 2 4,5 1 1 6  1 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

4.  Тема 4 1 2 4,5 1 1 8  1 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

5.  Тема 5 1 1 4,5 0 1 8 1  8 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

6.  Тема 6 1 1 4,5 0 0 6  1 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

7.  Тема 7 1 1 4,5 1 1 6   6 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

8.  Тема 8 1 1 4,5 0 1 6 1  6 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

9.  Тема 9 1 1 4,5 0 1 4  1 4 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

10.  Тема 10 1 1 4,5 1 0 4 1  6 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

11.  Тема 11 1 1 4,5 1 1 4   4 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

12.  Тема 12 1 1 4,5 0 0 6 1  6 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

13.  Тема 13 1 1 4,5 1 1 6  1 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

14.  Тема 14 1 1 4,5 0 0 4 1  4 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

15.  Тема 15 1 1 4,5 1 1 4   4 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

16.  Тема 16 1 1 4,5 0 0 6 0 0 2 ОПК-2; ПК-5; ПК-9 

17.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72 8 10 90 6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Тема 1. Контрольно-ревизионный процесс и его содержание. Роль и 

функции контроля в управлении экономикой.  

1.Сущность контрольно-ревизионного процесса.  

2. Финансово – хозяйственный контроль в основном звене фирмы и 

предприятии осуществляется путем проведения ревизий, тематических, вы-

борочных, сплошных и контрольных проверок при помощи определенных 

приемов.  
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3.Совокупность организационных, методических и технических прие-

мов, используемых при ревизии посредством процедур, образует контрольно-

ревизионный процесс.  

СМ. Раздел 7 

Тема 2. Контроль разделяется на внешний и внутренний, внутрен-

ний управленческий и ревизию. 

1..Внутренний контроль  

2.Внешний контроль разнообразен, имеет элементы механизма контро-

ля на стадии получения сведений и выявления нарушений  

3.Выдача разрешений на вид деятельности осуществляется контроли-

рующими органами в виде разрешения или согласия на совершение (много) 

разового доступа. 

Аккредитация – устанавливается для осуществления контроля образо-

вательной деятельности, обязательной сертификации брокерской работы. 

Экспертиза – проводится при контрольной деятельности для оценки 

продукции, оценки процедур после экспертных исследований по научно-

обоснованным методикам в экспертных лабораториях и центрах. 

4. Ревизия осуществляется КРУ и другими государственными органа-

ми. 

СМ. Раздел 7 

Тема 3. Основные задачи и направления внешнего финансового кон-

троля 

По организационным формам внешний финансовый контроль подраз-

деляется на государственный, ведомственный и аудиторский. 

1. Государственный контроль осуществляется государственными и ад-

министративными органами контроля. 

2. Ведомственный контроль проводится министерствами, комитетами и 

другими органами государственного управления за деятельностью подведом-

ственных им предприятий, организаций и учреждений.  

3.Аудиторский контроль осуществляется за деятельностью предпри-

ятий независимыми специализированными аудиторскими фирмами или част-

ными лицами, имеющими лицензию на проведение контроля.  

СМ. Раздел 7 

Тема 4. Подготовка, планирование, проведение и оформление ре-

зультатов внешнего контроля 

1. Подготовка документов  для проведения внешнего контроля. 

2. Планирование проведения ревизии и аудиторских проверок. 

3. Процедуры проведения проверок внешнего контроля 

4. Оформления документов результатов ревизий и аудиторских 

проверок 

СМ. Раздел 7 

Тема 5. Основные задачи и направления внутреннего финансового 

контроля 

1. Внутренний контроль будет более эффективным, когда применяют 

контрольные процедуры, используют методы и правила, разработанные ад-



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

министрацией для достижения целей, стоящих перед компанией -  5 катего-

рий. 

2. При адекватном разделении обязанностей имеет важное значение 3 

общих правила разделения обязанностей, которые позволяют избежать 

уменьшения, искажения и злоупотребления. 

СМ. Раздел 7 

Тема 6. Порядок проверки смет и бюджетов центров затрат, от-

ветственности и бюджетирования 

1.Подготовка к составлению  смет бюджетов 

2.Порядок составления бюджетов 

3. Утверждение бюджетов по центрам затрат, ответственности 

4. Контроль за порядком исполнения бюджетирования 

СМ. Раздел 7 

Тема 7. Внутренний финансовый контроль 

1. Система внутреннего контроля  на каждом предприятии.  

2. Система внутреннего контроля складывается независимо от воли 

и целенаправленных действий руководства. 

3. Внутренний контроль – это система мер, организованных руко-

водством предприятия и осуществляемых на предприятии с целью наиболее 

эффективного выполнения всеми работниками своих обязанностей при со-

вершении хозяйственных операций. 

4.  Внутренний контроль определяет законность этих операций и их 

экономическую целесообразность для предприятия 

СМ. Раздел 7 

Тема 8. Внутрихозяйственный расчет коммерческих предприятий 

(фирм) 

1.Подготовка на перевод предприятий на внутрихозяйственный расчет. 

2.Расчет нормативов расхода ресурсов и затрат на производство про-

дукции 

3. Перевод  подразделений фирм на внутрихозяйственный расчяет 

4. Учет прибылей и отклонений от намеченных результатов 

СМ. Раздел 7 

Тема 9. Внутренний контроль и система мер по ограничению риска 

и безопасности  хозяйственной деятельности фирм 

1. Внутренний контроль является важнейшим элементом управления и 

обеспечивает возможность принятия эффективных управленческих решений, 

их исполнение.  

2.Функциям внутреннего контроля относят оперативную, защитную, 

регулятивную, информативную, коммуникативную и превентивную.  

3. Превентивная  функция в современных условиях особенно важна, так 

как предварительный контроль предупреждает нежелательные отклонения, 

защищает организацию от неблагоприятных последствий действий. 

СМ. Раздел 7 

Тема 10. Ревизия- инструмент финансово-хозяйственной деятель-

ности фирмы в России. Задачи и организация проведения ревизии 
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1. Ревизия представляет проверку финансово- хозяйственной деятель-

ности предприятий, организаций за отчетный период 

2. Организационно-методические основы контрольно-ревизионной ра-

боты.  

3. Задачи ревизии, видов проверок, их сущность, этапы проведения, 

применение новейших технологий, ЭВМ, кибернетики, составление заключе-

ний и рекомендаций. 

4. Основные задачи комплексных ревизий: всесторонняя проверка про-

изводственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

5. Выполнение бизнес- планов, соблюдения государственной налоговой  

дисциплины, сохранности денежных средств и материальных ценностей, дос-

товерности отчетных данных, состояния бухгалтерского учета и внутрихо-

зяйственного контроля. 

СМ. Раздел 7 

Тема 11. Основание и периодичность проведения ревизии в России и 

за рубежом. Направление ревизионной проверки 

1.Сроки проведения комплексных ревизий и состав ревизионных групп 

определяются с учетом объема и особенностей деятельности ревизуемых 

предприятий.  

2. Ревизия проводится за период деятельности ревизуемого предпри-

ятия, следующий за тем периодом, который был обревизован при предыду-

щей ревизии, до начала месяца, в котором проводится данная ревизия. 

3. При комплексной ревизии деятельности производственного объеди-

нения в программе предусматривается, какие производственные единицы 

(филиалы) объединения должны быть подвергнуты ревизии. 

СМ. Раздел 7 

Тема 12. Основные этапы и последовательность проведения работ  

и правила их документирования 

1. Роль ревизия в совершенствовании организации производственной 

деятельности и управления, в укреплении плановой, финансовой и сметной 

дисциплины, помогают выявлять и рационально использовать внутренние ре-

зервы в производственно-экономической деятельности организации.  

2. Основные задача ревизий: проверка состояния производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, анализ выполнения 

финансовых и хозяйственных планов, проверка соблюдения государственной 

дисциплины, обеспечение сохранности денежных средств и материальных 

ценностей. 

3. Разработка предложений по дальнейшему улучшению работы, по-

вышение эффективности рентабельности производства, достижению высоко-

го технико-экономического уровня производства, осуществлению строжай-

шего режима экономии, предотвращению недостач, растрат и хищений мате-

риальных ценностей и денежных средств. 

4. Упрощение структуры и удешевления административно-

управленческого аппарата, внесение в необходимых случаях изменений в 

действующие правила и должностные инструкции. 
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СМ. Раздел 7 

Тема 13. Выводы и предложения по материалам ревизии, ответст-

венность за правонарушения 

1. Результаты ревизии излагаются в акте на основе: проверенных дан-

ных и фактов, вытекающих из имеющихся в ревизуемом предприятии доку-

ментов и материалов; результатов произведенных встречных проверок; про-

верок фактического совершения операций.  

2 Результаты ревизии предаются гласности, о них информируются об-

щественные организации ревизуемого предприятия. В необходимых случаях 

результаты ревизии вносятся на обсуждение производственных совещаний 

или собраний рабочих и служащих.  

3. Руководитель ревизионной группы в ходе ревизии принимает меры к 

устранению выявленных недостатков и возмещению причиненного ущерба. 

СМ. Раздел 7 

Тема 14. Организация ревизионной работы на объектах разных ор-

ганизационно-правовых форм и форм собственности форм 

1. Ревизия бюджета в финансовых органах.  

2. Ревизию проводят ревизоры государственных учреждений, ин-

спектора налоговой инспекции, государственных фондов и других государст-

венных учреждений (противопожарная инспекция, торговая, санитарно-

эпидемиологическая и др.)  

3.  Ревизии частные и комплексные. 

4. Комплексные ревизии – могут проверять работу как финансовых 

органов по составлению и использованию бюджета, так и все основные уча-

стки деятельности фирмы, связанные с бюджетом, гос. доходами и финанси-

рованием народного хозяйства, социальных сфер. 

5. Штатное расписание, регистры бухгалтерского учета; отчетность,  

кадровые вопросы на объектах разных организационно-правовых форм и 

форм собственности форм. 

 СМ. Раздел 7 

Тема 15. Ревизия финансовых результатов фирмы, денежных 

средств и ценных бумаг и подтверждение достоверности отчетности 

фирмы, виды оценок и проверки бухгалтерских регистров, процедур бух-

галтерского учета 

1. Ревизия финансовых результатов фирмы проводится на основе 

отчетных документов, проверки бухгалтерских регистров, сверки сведений на 

счетах бухгалтерского учета. 

2. Ревизии кассовых операций и денежной наличности. Кроме про-

верок ревизор проводит расчеты получения прибыли, сверки с начисленными 

и уплаченными налогами, расчеты по обязательствам, ведение операций с 

ценным бумагами. 

3. Документальная проверка сопровождается  применением допол-

нительных методов, инвентаризации, встречных проверок у партнеров и в 

банках. 

СМ. Раздел 7 
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Тема 16. Контроль исполнения учетной политики в соответствии 

с требованиями МСФО. Перспективы контроля и ревизии в России. 

1. Учетная политика  предприятия и ее соответствие международным 

стандартам. МСФО. 

2. Проверить приказ о учетной политике, представляемый с годовым 

отчетом в Налоговую инспекцию Федеральной Налоговой Службы  

Уточняется принятый метод затрат на производство и себестоимость продук-

ции. Необходимо проверить: правильность планирования затрат на рубль то-

варной продукции снижения себестоимости сравнимой товарной продукции, 

уровня себестоимости отдельных видов продукции, смет расходов на обслу-

живание производства и управление. 

СМ. Раздел 7 

6.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название 

Издательст-

во 
Год 

Наличие в 

ЭБС* 

1.  

Корнева Г.В.  

Корнева О.В. 

Малахова Е.Е.  

Манина Е.В. 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность 
АТИСО, 2015  

2.  Чернов В.А. 
Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprb

ookshop.ru/524

43 
*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Ровенских В.А., 

Слабинская И. А. 

Бухгалтерская (финансо-

вая) отчетность 

Дашков и  К, 201

4 

 

2.  Ровенских В.А., 

Слабинская И.А. 

Бухгалтерская финансо-

вая отчетность 
Дашков и К 

201

4 

http://www.iprbo

okshop.ru/14036 

3.  

Герасименко А. 

Финансовая отчетность 

для руководителей и на-

чинающих специалистов 

Альпина Паб-

лишер 

201

6 

http://www.iprbo

okshop.ru/41488 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства финансов 
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РФ 

2.  http://www.klerk.ru/ Справочно-информационный портал для 

бухгалтеров «Клерк» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-

нов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыва-

нием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, кото-

рый вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуе-

мой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консульта-

ции, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (пе-

речисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из ис-

точника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, ре-

шение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-

гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным 

источникам и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экза-

менационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная от-

четность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или за-

четы. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма кон-

троля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфиче-

ской задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторе-

http://www.klerk.ru/
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ние, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение 

года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сес-

сии. Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каж-

дого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только про-

грамма. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке ино-

гда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к по-

вторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все зна-

ния, накопленные при изучении программного материала: данные учебника, 

записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода запи-

си и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Го-

товясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по гла-

вам учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести 

весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзамена-

ционной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для вос-

полнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тща-

тельного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руково-

дствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способство-

вать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 

теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги сле-

ва. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по 

тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 

стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать препода-
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вателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих 

знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необ-

ходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концен-

трированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практиче-

скую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, кар-

тами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чере-

дуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воз-

духе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходи-

те на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными во-

просами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недо-

оценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к при-

борам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРА-

ВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, осна-

щенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
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Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном компь-

ютерном классе и в учебной лаборатории «Учебная бухгалтерия», оснащен-

ных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональ-

ными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интер-

нет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с подклю-

ченным к ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедий-

ный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные 

проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних 

заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит ос-

воение теоретического материала, подготовка к практиче-

ским/лабораторным занятиям, выполнение указанных выше пись-

менных/устных  заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образо-

вательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имита-

ционных моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследова-

тельских групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее содер-

жание 

Этапы (семестры, курсы) формирова-

ния компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная  

форма 

 обучения 

Очно-

заочная 

форма 

 обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

5 8 
3 

2  ПК-5 - способностью анализировать и ин-

терпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для при-

нятия управленческих решений. 

5 8 
3 

3  ПК-9 - способностью организовать деятель-

ность малой группы, созданной для реализа-

ции конкретного экономического проекта. 

5 8 
3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности сту-

дента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 

5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели оцени-

вания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оценива-

ния 
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Понимание 

смысла компе-

тенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделен-

ных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев спосо-

бен выявить достоверные источники информации, обработать, 

анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах об-

ласти исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Освоение компе-

тенции в рамках 

изучения дисцип-

лины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной сформулирован-

ной (выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для ре-

шения определенных проблем в области исследования. В боль-

шинстве случаев способен выявить достоверные источники ин-

формации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, требуе-

мых для развития творческих решений, абстрагирования про-

блем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить способы 

решения, применяя современные методы и технологии. (3 бал-

ла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в хо-

де изучения дис-

циплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен при-

менять теоретические знания к решению конкретных задач. (1 

балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятельст-

вам в решении проблем. Затрудняется в решении сложных, не-

ординарных проблем, не выделяет типичных ошибок и возмож-

ных сложностей при решении той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, со-

вершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффективный 

прием решения задач по возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 
Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последо-

вательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной лите-

ратуры; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
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2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недо-

чета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнитель-

ным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, исправленные после нескольких на-

водящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недоста-

точная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не 

может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори-

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются незначи-

тельные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные неточ-

ности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточ-

но доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори-

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
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Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правиль-

ное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его исполь-

зовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не ком-

петентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и на-

правлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уро-

вень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 

1. Какие организационные формы внешнего контроля Вы знаете? 

2. Назовите основные задачи внешнего финансового контроля. 

3. В чем заключается государственное регулирование внешнего 

контроля? 

4. Назовите отличие внешнего аудита от контроля и ревизии. Какие 

методы и способы используются при аудиторских проверках?  

5. В чем заключаются задачи и функции контрольно-ревизионных 

управлений? 

6. Из чего состоит система контролирующих органов и организа-

ций? 

7. Кто относятся к числу самых распространенных негосударствен-

ных контролирующих организаций? 

8. Общественные объединения могут выступать в качестве контро-

лирующих органов в  каких двух случаях? 

9. Какие Вы знаете Международные контролирующие организации? 

10. Какие функциональные обязанности образуют компетенцию го-

сударственного контролирующего органа? 
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11. В каких некоторых законодательных актах прямо определяется 

объем и содержание контрольной функции органа, четко перечисляются со-

ставные части контроля в данном виде деятельности?. 

12. Контрольная функция по своему содержанию включает в себя ка-

кие три элемента? 

13. Стандартизация предусматривает какой  уровень требований по 

качеству товаров и услуг в здравоохранении, санитарии и гигиены, окру-

жающей природной среде совместимости в технологиях? 

14. Контролирующие органы чем отличаются от правоохранитель-

ных. Однако контрольные функции имеют практически и все правоохрани-

тельные органы, включая суды? 

15. Назовите контролирующие органы в сфере экономики, промыш-

ленности, сельского хозяйства и торговли 

16. Какие Вы знаете контролирующие органы в сфере здравоохране-

ния и обеспечения безопасных условий жизни? 

17. Какие Вы знаете контролирующие органы в сфере труда и соци-

ального обеспечения? 

18. Государственные контролирующие органы федерального значе-

ния с учетом характера и содержания их деятельности можно и целесообраз-

но классифицировать  и рассматривать по каким следующим сферам общест-

венных отношений? 

19. Какими функциями государственного контроля наделены практи-

чески все федеральные органы исполнительной власти? 

20. Чем  руководствуется  Главное контрольное управление Прези-

дента Российской Федерации являясь самостоятельным подразделением Ад-

министрации Президента Российской Федерации? 

21. Негосударственные контролирующие организации создаются на 

основе какого закона? 

22. Особое значение финансово-экономическая экспертиза приобре-

тает при проведении какого контроля? 

23. Контроль как функция управления позволяет своевременно вы-

явить и устранить те условия и факторы, которые не способствуют эффек-

тивному ведению производства и достижению какой  цели? 

24. Во всех странах с развитой рыночной экономикой осуществляет-

ся независимый контроль за достоверностью бухгалтерского учета, а также за 

представляемой государственным органам и публикуемой в печати финансо-

вой отчетностью. Как называется такой  контроль?  

25. Какие рабочие документы ревизора имеют существенное значе-

ние для планирования и надзора ? 

26. Какой  контроль базируется на изучении фактического состояния 

проверяемых объектов по данным их осмотра в натуре (пересчета, взвешива-

ния, лабораторного анализа и т.п.). Почему он не может быть всеобъемлю-

щим в виду непрерывности хозяйственных ситуаций? 
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27. В зависимости от соотношения времени проведения контроля и 

времени совершения проверяемых финансово-хозяйственных операций вы-

деляют три основные формы  какого контроля? 

28. Какой контроль осуществляется за деятельностью предприятий 

независимыми специализированными фирмами или частными лицами, 

имеющими лицензию на проведение контроля. Его цель состоит в том, чтобы 

проверить достоверность финансовой отчетности и бухгалтерского баланса, 

установить соблюдение действующего порядка финансовых и хозяйственных 

операций, правильность их отражения в отчетности.  

29. Опишите контрольную ревизорскую  деятельность имеющую не-

посредственную и конечную цели. 

30. Классифицируйте  государственные контролирующие органы фе-

дерального значения с учетом характера и содержания их деятельности. 

31. Раскройте Группу международных организаций, осуществляю-

щих определенные контрольные функции, составляют исполнительные орга-

ны различных международных объединений как Международные контроли-

рующие организации – это исполнительные структуры Организации объеди-

ненных наций (секретариат ООН) и Европейского союза (Совет Европы). 

32. Государственные контролирующие органы федерального значе-

ния с учетом характера и содержания их деятельности классифицируйте  по 

сферам общественных отношений. 

33. Относятся: к числу самых распространенных какие негосударст-

венные контролирующие организации и  какие общественные объединения 

могут выступать в качестве контролирующих органов. 

34. Какими функциями государственного контроля наделены практи-

чески все федеральные органы исполнительной власти?. 

35. Контрольная функция по своему содержанию включает в себя ка-

кие три элемента? 

36. При планировании мероприятий, непосредственно связанных с 

конкретной ревизией кто совершает следующие действия: собирает инфор-

мацию о ревизуемой единице и ее организации с целью оценки вопросов ма-

териальности? 

37. Первичные документы; регистры бухгалтерского учета; бухгал-

терская, статистическая и оперативно-техническая отчетность; нормативная, 

проектно-конструкторская, технологическая и другая документация. Служат 

источниками информации для какого вида контроля и каким образом? 

38. Документальный контроль включает какие виды проверок? 

39. Конечные цели контроля прямо обозначены также в некоторых 

каких документах, посвященных специальным формам контроля? Подробно 

опишите их. 

40. Что является объектом контроля при соблюдение установленных 

требований (стандартов) по качеству и свойствам товаров и услуг, а также 

соответствие товаров (услуг) объявленным свойства? 

41. Расскажите  какие Вы знаете контролирующие органы в сфере 

управлении? 
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42. Руководители федеральных органов исполнительной власти (ми-

нистерств, ведомств)могут ли  принимать нормативно-правовые акты, если 

могут то какие? 

43. Что представляет собой  контроль исполнения, какие функции он 

исполняет?  

44. Назовите классификацию внутреннего контроля. 

45. Какие основные задачи и направления внутреннего контроля Вы 

знаете? 

46. Какие 5 этапов организации функциональной системы внутренне-

го контроля необходимы на современном предприятии? 

47. В чем заключается регламентация деятельности и последующих 

операций внутреннего контроля? 

48. Для чего требуется проводить периодическое перераспределение 

обязанностей контролеров? 

49. В чем заключаются функции ревизионной комиссии на предпри-

ятии? 

50. Какие расчеты и анализы проводят аудиторы и внутренние кон-

тролеры? 

51. Назовите основные функции всестороннего  контроля в управле-

ние организацией и ее развитие при наличии необходимых для этого ресур-

сов над всеми звеньями ее деятельности? 

52. В настоящее время в стране действует более 260 федеральных за-

конов, указов, постановлений, назовите некоторые из них? 

53. Есть и специальные органы государства, проверяющие различные 

направления производственной и хозяйственной деятельности. В стране дей-

ствуют не менее 50 только федеральных контролирующих структур, к кото-

рым следует добавить контролирующие органы и сугубо регионального 

уровня, назовите некоторые из них. Какие определенные контрольные функ-

ции выполняют и органы местного самоуправления? 

54. Анализ финансовой устойчивости предприятия дополняется ана-

лизом факторов, влияющих на финансовую устойчивость. Расскажите как 

они  классифицируются. 

55. В любом случае организация эффективно функционирующей 

системы внутреннего контроля - это сложный многоступенчатый процесс, 

включающий какие  этапы контрольной ревизионной деятельности? 

56. Для стабилизации финансового состояния предприятия предлагает-

ся      провести какие  мероприятия? 

57. Периодическое перераспределение каких обязанностей между 

внутренними контролерами (ревизорами, внутренними аудиторами, бухгал-

терами) позволяет улучшить контрольно-ревизионную деятельность?. 

58. Использование автоматизированных систем учета для подготовки 

управленческих решений, управление товарно - материальными запасами, 

выбор поставщиков и покупателей, ценовая и ассортиментная политика, со-

ставление прогнозов продаж в количественном и суммовом выражении с уче-
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том существующих условий, конкурентоспособность продукции) что позво-

лит  интегрировать?  

59. Проблема риска и прибыли – одна из  итоговых в экономической 

деятельности, в частности, в управлении производствами и финансами. В 

общем плане управления  рисками  сводится к выполнению каких действий? 

60. В связи с ревизией финансовых результатов фирмы ревизор и ау-

дитор  обязаны рассмотреть учетную политику  предприятия и ее соответст-

вие международным стандартам. Для этого они что проверяют? Как состав-

ляется этот документ?  

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Контрольная работа должна быть выполнена на профессиональном 

уровне, при подготовке должны быть использованы действующие законода-

тельные акты, инструктивные материалы, литературные источники, материа-

лы лекций. Контрольная работа включает в себя титульный лист, содержание 

работы, которое готовится студентом в виде доклада по теме список литера-

туры и приложение, содержащее практический пример. 

Задание 

1. Оцените ситуацию, сделайте выводы для написания контрольной 

работы со ссылкой на нормативные документы (законы, постановления, ин-

струкции, положения и т.п.); 

2. Оцените существенность выявленного факта нарушений; 

3. Предложите пути исправления фактов выявленных нарушений в 

дальнейшем. 

Номер варианта контрольной работы зависит от начальной буквы фа-

милии студента. 

 

Начальная буква фамилии 

студента 

Номер варианта 

А Ж Э 1 

Б З Ю 2 

В Н Я 3 

Г О Ч 4 

Д П Щ 5 

Е Р Ш 6 

И С Ц 7 

К Т Х 8 

Л У 9 

М Ф 10 
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Вариант 1. 

1. Часть эксплуатируемых организацией контрольно-кассовых ап-

паратов не опломбирована. В книге кассира-операциониста страницы не 

прошнурованы и не пронумерованы. Для выплаты заработной платы работ-

никам 2 марта из банка по чеку получены деньги в сумме 200 тыс. руб. Вы-

плата произведена 7 марта в сумме 180 тыс. руб., остаток денег в сумме 20 

тыс. руб. использован для оплаты командировочных расходов. Каковы выво-

ды ревизора при анализе данной ситуации. 

2. Организацией в январе текущего года было получено положи-

тельное решение арбитражного суда о взыскании с должника штрафных 

санкций по договорам поставки в сумме 300 тыс.руб. Но фактически денеж-

ные средства поступили на счет организации в августе и были отражены в со-

ставе прочих доходов на момент поступления. 

3. Как проверить правильность хранения ценных бумаг. 

 

Вариант 2. 

1. Организация покупает право пользования товарным знаком сро-

ком на 3 года за 118 тыс. руб., в т.ч. НДС. В бухгалтерском учете данная опе-

рация отражена записями  

- Д 60 К 51 – 118 тыс. руб. оплачено право пользования. 

- Д 04 К 60 – 118 тыс. руб. принят к учету товарный знак. 

2. В ходе ревизии выявлен случай неоприходования денежных 

средств, полученных с расчетного счета по чеку на сумму 25 тыс. руб. 

3. Организацией в ноябре прошлого года приобретен у финансовой 

компании вексель номиналом 50000 руб. с дисконтом 2500 руб. и сроком по-

гашения 1,5 года. В бухгалтерском учете вексель был оприходован по стои-

мости приобретения, а затем предъявлен в оплату за услуги водоснабжения в 

сумме 47500. 

Вариант 3. 

1. На текущий валютный счет 06.02 отчетного года было зачислено 

1000 долларов США на 30000 руб. В бухгалтерском учете сделана запись Д 

52 К 83. К выпискам банка из валютного счета документы, подтверждающие 

эти операции, не приложены. 

2. За счет средств предприятия была оплачена поездка руководителя 

в Испанию в сумме 19500 руб. и списана на затраты как командировочные 

расходы. При этом отсутствует отчет о командировке и ее цели. На команди-

ровочном удостоверении об отметках имеется штамп. 

3. Как установить правильность оценки товаров. 

 

Вариант 4. 

1. Предприятие использует добавочный капитал для списания убыт-

ков по основной деятельности. 

2. Вклад в уставной капитал отражен в балансе общества по номи-

нальной стоимости акций учредителей. 
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3. Организацией оплачена подписка на печатные издания норматив-

но-технического характера. На первое полугодие следующего года на сумму 

8 тыс. руб. В учете записи отнесены в полной сумме. На себестоимость про-

дукции в момент оплаты счета. 

 

Вариант 5. 

1. В результате проверки, проводившейся в 1 квартале очередного 

года, обнаружено, что 25 февраля организацией была отнесена на счет 20 

«основное производство» сумма 643000 руб. в оплату счета ООО «Парус» от 

14.11. прошлого года за информационные услуги. Акт о предоставлении ус-

луг подписок 16.11. прошлого года. 

2. Ревизией установлено, что к оплате кассиром принимались рас-

ходные документы без подписи уполномоченных на то лиц. 

3. Какие методы и приемы используются при проверке валютных 

операций. 

 

Вариант 6. 

1. Какие документы необходимо проверять при осуществлении рас-

четов в иностранной валюте. 

2. Поставщик, ввиду перепрофилирования своего производства, 

прекратил отгрузку ранее выпускаемой продукции и не смог обеспечить вы-

полнение заключенных ранее договоров. Организация за нарушение условий 

договора поставки товаров, получила штрафные санкции в виде неустойки на 

сумму 5000 руб. В регистре бух. учета эта операция отражена записью: Д51 

К60. 

3. В результате хищения на складе торговой организации обнаруже-

на недостача продовольственных товаров. По решению комиссии, созданной 

на предприятии, до окончания следствия потери от вышеуказанного случая 

(сверх нормы естественной убыли)  были списаны как внереализационные 

расходы на сумму 7 тыс. рублей, без корректировки налогооблагаемой базы 

по прибыли. 

 

Вариант 7. 

1. Какими нормативными документами следует руководствоваться 

при проверке учета материально-производственных запасов. 

2. В организации в покупную стоимость автомобиля включена 

стоимость лицензии на автотранспортные перевозки. 

3. В соответствии с договором организация в счет будущих поста-

вок получила аванс в сумме 18 тыс. рублей. В регистре по счету 62 субч. 

«авансы полученные» сделаны записи: 

Январь – Д51 К62 – 18 тыс. рублей 

В марте – Д62 К90/1 – 18 тыс. рублей – отгрузка товаров 

Д90/2 К68 – 2745,76 рублей – начислен НДС. 

 

Вариант 8. 
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1. Каков порядок проверки операций по кредитам и займам. 

2. Организацией при расчете налога на рекламу дважды включена 

сумма за участие в выставке 110000 рублей. 

3. Торговая организация приобрела лицензии на 1 год: 

- на автомобильные перевозки – 200 тыс. руб. 

- на торговлю табачными изделиями – 300 тыс. руб. 

Указанные виды лицензий включены в состав нематериальных активов, 

учитываются на счете 04 «НМА» с ежемесячным списанием по 1/24 стоимо-

сти на счет 05. 

 

Вариант 9. 

1. Как проверяется правильность учета выбытия основных средств. 

2. В бухгалтерском учете начисление средней платы за аренду бас-

сейна для сотрудников фирмы сделана запись Д99 К60. 

3. В связи с частичным изменением ассортимента выпускаемой 

продукции произведена реконструкция основных средств в  ряде цехов. Рас-

ходы на проведение реконструкции в сумме 380 тыс. руб. списаны на себе-

стоимость продукции единовременно. 

 

Вариант 10. 

1. Каков порядок проверки продажи продукции юридическим и фи-

зическим лицом за наличный расчет. 

2. В ходе проверки выявлены сверхлимитные остатки денежных 

средств в кассе. 

3. АО выкупило у собственных акционеров часть акций на сумму 

254 тыс. рублей и отразило на счете 58/2 «Долговые ценные бумаги». 

 

ПРАКТИКУМ 

 

ЗАДАЧА 1. Ревизия наличных денег в кассе 

Ревизором в присутствии главного бухгалтера и кассира бюджетного 

учреждения произведена внезапная проверка наличных денег в кассе по со-

стоянию на 15 мая текущего года. При проверке выявлено фактическое нали-

чие денег в сумме 150655 руб. 

Кассиром предъявлены ревизору следующие документы: 

— приходные кассовые ордера — № 126 на сумму 68700 руб., 

№ 127 на сумму 31750 руб., № 128 на сумму 26985 руб.; 

— расходные кассовые ордера — № 41 на сумму 15980 руб., 

№ 42 на сумму 26500 руб.; 

— расчетно-платежная ведомость на выдачу заработной платы 

на сумму 126450 руб. В ведомости полностью имеются все подписи 

получателей. 

Кассиром предъявлена также расписка экономиста учреждения, в кото-

рой указано, что деньги в сумме 1800 руб. получены из кассы взаймы и будут 

возвращены в кассу до 20 мая этого года. Разрешительной подписи руково-
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дителя учреждения и главного бухгалтера на расписке о выдаче денег не име-

ется. 

Остаток денег на 15 мая, по данным бухгалтерского учета, составил 

107360 руб. 

ЗАДАНИЕ 

На основе приведенных данных необходимо составить отчет кассира за 

15 мая, определить реальные остатки денежных средств и оформить акт реви-

зии наличных денежных средств в учреждении, приведенной в Приложении 

1. Указать, какой пункт Порядка ведения кассовых операций нарушен. В слу-

чае обнаружения нарушений результаты проверки оформить по форме, при-

веденной в Приложении 2. 

 

ЗАДАЧА 2. Проверка правильности документального оформления 

и учета кассовых операций 

1. По расходному кассовому ордеру № 27 от 25 февраля в бюджетном 

учреждении списаны выданные из кассы 9756 руб. К расходному кассовому 

ордеру приложена платежная ведомость (таблица 1). 

При проверке порядка оформления на работу временных рабочих в от-

деле кадров ревизор обнаружил, что Бикич Е. А. на работу не оформлялся и 

договор на проведение работ с ним заключен не был. Кассир в объяснитель-

ной записке сообщила, что деньги в сумме 2741 руб. были выданы по устно-

му распоряжению директора фирмы. Также были выданы деньги водителю 

Хомутову Б. В. за ремонт автомобиля. Но, как выяснилось, ремонт был про-

изведен в автобусном парке. Квитанции о подтверждении оплаты за ремонт 

автомобиля не имеется. 

 

Таблица 1 

Платежная ведомость № 12 на выплату зарплаты временным ра-

ботникам за февраль 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Начис-

лено 

Удер-

жано 

К вы-

даче 
Подпись 

1 Хомутов Б. В. 2500 325 2175  

2 Терехов М.Н. 2000 260 1740  

3 Бикич Е.А. 3150 409 2741  

4 Ларина Л. П. 1000 110 890  

5 Мануйлов А.С. 1850 240 1610  

 Итого: 10500 1344 9756  

 

К выплате: девять тысяч семьсот пятьдесят шесть руб.  

Директор фирмы (подпись) 

Гл. бухгалтер (подпись) 
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По платежной ведомости выплачено: девять тысяч семьсот пятьдесят 

шесть руб. 

Кассир _ (подпись) 25 февраля 200_ г. 

2. При проверке актов инвентаризации денежных средств в кассе 

ревизор установил, что по акту на 30 сентября у кассира Петровой К. И. были 

выявлены излишки денежных средств на сумму 495руб., оприходованные 

бухгалтерией с кредита счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито-

рами». На конец дня 31 декабря в кассе была выявлена недостача 346 руб. В 

приложенном к акту объяснении кассир Петрова К. И. заявила о том, что на 

30 сентября инвентаризация денег в кассе не производилась, а акт был со-

ставлен старшим бухгалтером Широковой Н. А. по учетным данным. Поэто-

му кассир просила зачесть в погашение недостачи на 31 декабря выявленны-

ми ранее излишками. По решению администрации недостача на 31 декабря 

была отражена в учете следующей проводкой: 

Дебет счета 17 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», суб-

счет 170 «Расчеты по недостачам»; Кредит счета 12 «Касса», субсчет 120. 

3. По заявлениям подотчетных лиц и по кассовым расходным 

ордерам выданы авансы: 

 

 Дата 

выдачи 

аванса 

Сумма Задолженность по 

ранее выданным 

авансам 
Агенту по снабжению Волко-

ву К.М. 

15/ХII 

10/1 

20/III 

3700 

2900 

6100 

801  

1151  

350 

Зав. хозяйством Иванову И. Г. 20/ХII 

20/I 

20/II 

20/III 

2350 

4700 

6550 

3790 

322  

960  

1465 

 

ЗАДАНИЕ 

1. Проверить реальность отражения суммы к выдаче по платежной ве-

домости и обоснованность выплаты суммы отдельным временным работни-

кам и выявить характер нарушений. 

2. Проверить операции по кассе учреждения и определить характер на-

рушений. Выявить характер нарушений с подотчетными лицами. 

3. По всем видам установленных нарушений сформулировать записи в 

ведомость нарушений. 

 

ЗАДАЧА 3. Проверка кассовых операций 

Ревизором ревизионной комиссии закрытого акционерного общества 

(ЗАО) — платного медицинского центра — Кузнецовой С.П. в присутствии 

главного бухгалтера Морозовой З.И. и кассира Поповой НА. 2 марта текуще-

го года осуществлена инвентаризация кассы и проверка кассовых операций. 
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Для определения оборота по кассе за текущий день ревизором сняты 

показания счетчика контрольно-кассового аппарата на момент инвентариза-

ции — 467240 руб., на начало рабочего дня — 253125 руб. По данным отчета 

кассира Поповой Н.А., остаток на начало дня составил 32200 руб. 

Пересчет денег при инвентаризации кассы показал их сумму — 40306 

руб. 70 коп. 

Кроме того, к кассовому отчету приложены следующие документы: 

1.Приходный кассовый ордер № 82 от 2 марта 200_ г. на сумму 8066 

руб. — выручка за оказание платных медицинских услуг. 

2.Расписка о взятии в подотчет 2000 руб. материально  

ответственным лицом. 

3.По расходному ордеру № 128 от 2 марта выдана зарплата  

сотрудникам Ивановой А.Г. (557 руб. 70 коп.) и Аксеновой Г.А. 

(652руб. 30 коп.). Ревизором были затребованы соответствующие трудовые 

соглашения, однако главным бухгалтером они представлены  не были. 

4.По расходному ордеру № 129 от 2 марта завхозу Портновой 

Е А. выдан аванс в сумме 400 руб. для оплаты за стирку белья в 

 прачечной. К расходному ордеру приложено заявление, подписанное 

директором и главным бухгалтером ЗАО. 

5.По расходному ордеру № 130 от 2 марта выдана ранее депонирован-

ная зарплата бывшему сотруднику Прониной С.А. 151 руб. 30коп. В тексте 

ордера после фамилии получателя указаны фамилия, имя и отчество дове-

ренного лица Скворцовой П.В. К расходному ордеру никаких сопроводи-

тельных документов не приложено. 

6.Списаны 60 руб. по разъездной ведомости за февраль. 

7.По расходному ордеру № 131 от 2 марта списано 300 руб. по 

реестру расходов на доставку медикаментов в феврале.  

В реестре значится, что медикаменты доставлялись 5 раз. Установлено, 

что шофером Беловым И.Н., получившим 300 руб., медикаменты фактически 

завозились трижды. 

8. По расходному ордеру № 132 от 2 марта выдано Тимофееву 

З.К. 50 руб. за ремонт дверных замков. Трудовое соглашение имеется. 

9. В кассовом отчете отражено списание платежной ведомости 

по зарплате за февраль в сумме 212153 руб. 

ЗАДАНИЕ 

1) Составить таблицу по приведенной форме. 

2) Составить акт ревизии наличия денежных средств в кассе 

(форма акта приведена в приложении). 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Документ 

В чем со-

стоит нару-

шение 

Сумма Долж-

ность, 

Ф.И.О. 

лица, 

винов-

ного в 

нару-

шении 

Наиме-

нование 
номер дата 

В приход кассы В расход кассы 

Факти-

чески 

по до-

ку-

менту 

Может 

быть 

принята 

Факти-

чески 

по до-

ку-

менту 

Может 

быть 

приня-

та 

          
          

Итого: 

 

ЗАДАЧА 4.Ревизия денежных средств на расчетном счете 

1. На день начала ревизии — 1 апреля 200_ г. — в ОАО «Книга» 

по выписке коммерческого банка подтвержден остаток денежных 

средств на расчетном счете в сумме 3410300 руб. По данным бухгалтерского 

учета, ревизор установил, что остаток по балансу фирмы на конец дня 30 

марта составил 3408500 руб. За период с 1 по 4 

апреля зачислено на расчетный счет 1214500 руб., перечислено с расчетного 

счета 912800 руб. 

2. Ревизором установлено, что в выписке коммерческого банка по 

расчетному счету за 25 марта указана сумма 345000 руб., зачисленная на рас-

четный счет фирмы, в то время как по платежным документам получателем 

значится издательско-полиграфическая фирма «Триада». 

3. В журнале-ордере по счету № 51 «Расчетные счета» на основании 

выписки банка от 20 января произведена запись в дебет счета 97 «Расходы 

будущих периодов» в сумме 368500 руб. по арендной 

плате за 1-й квартал текущего года. Ревизором установлено, что на 31 

марта указанная сумма полностью числится на счете 97 «Расходы будущих 

периодов». 

4. В журнале-ордере по выписке из расчетного счета и приложенному к 

ней платежному поручению № 126 от 3 февраля бухгалтер Орлова К.Т. спи-

сала в дебет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-

стей» 1876 руб., перечисленные якобы за перевозку бумаги. Ревизор устано-

вил, что на платежном поручении, составленном Орловой К. Т., нет отметок 

банка, в выписке банка против указанной суммы цифра 3 (код операции по 

шифру банка — выдача наличных денег) исправлена на 1 (по шифру банка — 

расчеты платежными поручениями). Фактически эта сумма получена по чеку 

на оплату пособия по временной нетрудоспособности, но в кассе эти деньги 

не были оприходованы. В чековой книжке корешок чека уничтожен и чис-

лится как аннулированный. Кассир объяснила, что 1876 руб. у нее взяла бух-

галтер Орлова. Последняя давать объяснения отказалась. 

5.За февраль по выписке банка по чекам не лимитированной книжки 

фирмы старшим бухгалтером Петровой Т.И. списано в дебет счета 15 «Заго-

товление и приобретение материальных ценностей» 22658 руб. В железнодо-
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рожных документах значится: доплата тарифа по двум вагонам ролевой бу-

маги — 4593 руб., по одному вагону картона — 7569 руб.; оплата за простой 

вагонов — 6872 руб., за хранение переплетных материалов на железнодо-

рожной станции — 3624 руб. Ревизор установил, что оплата за простой ваго-

нов и хранение материалов произошла по вине заместителя директора по 

коммерческой части. 

ЗАДАНИЕ 

1.Установить характер нарушения инструкции Банка России о порядке 

взаимоотношений по расчетным операциям с клиентами банка. 

2.Определить характер нарушения по отнесению сумм арендной платы 

на счета бухгалтерского учета. 

3.Решить, какие меры ревизор должен принять в части искажения ха-

рактера кассовых операций и к чему эти операции могли привести. Какие 

действия его могут быть предприняты по отношению к бухгалтеру Орловой 

К.Т. и кассиру? 

4.Определить, насколько законны списания за простой вагонов и хра-

нение материалов и какие меры должен принять ревизор. 

 

ЗАДАЧА 5 Ревизия товарных операций 

Документальная проверка приходных и расходных товарных операций 

за межинвентаризационный период в одной из секций ОАО «Торговый дом» 

производилась ревизором с участием старшего бухгалтера в присутствии за-

ведующего секцией (фамилию и инициалы работников, время ревизии, реви-

зируемый межинвентаризационный период и другие общие данные студенты 

указывают самостоятельно). В результате проверки выявлено следующее: 

1.На день последней инвентаризации товарно-материальных ценностей 

в секции установлены остатки товаров на сумму 4652000 руб. 

2.По данным отчета заведующего секцией (проверенного и принятого 

бухгалтерией), остатки товаров на день инвентаризации составили (до списа-

ния суммы естественной убыли) 4672000 руб. 

3.Согласно акту результатов инвентаризации ценностей, составленному 

бухгалтерией, сумма недостачи в секции не превышала норм естественной 

убыли и колебалась в пределах 20000 руб. 

4.При проверке документов за межинвентаризационный период реви-

зором установлено: 

а) по двум счетам-фактурам поставщика не были оприходованы 

поступившие в секцию товары на общую сумму 48000 руб.;  

расхождения установлены ревизором путем выверки расчетов с постав-

щиками, до этого выверка расчетов производилась год тому назад; 

б) завышена сумма начисленной естественной убыли товаров, в ре-

зультате сумму недостачи следует уменьшить на пересчитанный размер есте-

ственной убыли, т.е. на 17300 руб., а не на 20000 руб. 

5. По данным бухгалтерского учета установлено: 

— остатки товаров на начало ревизуемого периода составляли 

4610000руб.; 
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—поступило товаров за ревизуемый период на сумму 44080000 руб.; 

— выбыло товаров за ревизуемый период на сумму 44018000 руб. 

 

ЗАДАНИЕ 

1. Составить промежуточный акт ревизии товарных операций за межин-

вентаризационный период, указать в нем характер выявленных нарушений, 

показать соответствующие данные об остатках, поступлениях, выбытии това-

ров, окончательную сумму недостачи, а также отразить соответствующие ис-

правительные записи. 

2. Сформулировать и изложить выводы и предложения по результатам 

ревизии. 

Примечание. 

При решении данной задачи можно предположить, что в секции рабо-

тает в качестве материально ответственных лиц два, три человека и более. 

Можно ограничиться и индивидуальной ответственностью за ценности лишь 

одного заведующего секцией, т.е. предположить, что в течение межинвента-

ризационного периода работал один человек. В зависимости от того, какой 

будет принят вариант ответственности, должны последовать и соответст-

вующие выводы и предложения по акту ревизии. 

 

ЗАДАЧА 6. Ревизия заготовительных операций 

Проверяя одно из предприятий, выпускающее краски и олифу, ревизор 

установил, что растительное масло поступало от райкооп-заготпрома потре-

бительской кооперации в цех олифы, минуя склад, без соответствующей от-

метки кладовщика. Поэтому, наряду с проверкой предприятия межведомст-

венной контрольно-ревизионной службой, была проведена ревизия порядка 

заготовки растительного масла в райкоопзаготпроме. 

Встречная проверка документов показала, что растительное масло яко-

бы закупалось за наличный расчет у населения близлежащих сельских насе-

ленных пунктов. При этом в ведомостях на закупку масла были проставлены 

несуществующие населенные пункты и вымышленные фамилии. Кроме того, 

в бухгалтерии райкоопзагот-прома отсутствовали документы на перевозку 

масла, не было данных о том, в какой таре оно перевозилось. Известно, что 

«заготовители» перевозили сотни тонн этой продукции. В райкоопзаготпроме 

якобы заготовленное масло, хотя оно и было оприходовано на склад, кладов-

щик не видел, т. к. масло списали с подотчета как отпущенное в производст-

во. Более того, для оправдания передачи масла на переработку в документах 

имеется справка санэпидемстанции о том, что растительное масло для про-

дажи населению непригодно. Райкоопзаготпром от указанной операции не 

пострадал, поскольку предприятие по выпуску красок и олифы заплатило ему 

за масло на 25% больше, чем было выделено на его заготовку. 

Ревизией, а затем и следствием было установлено, что отдельные заго-

товители оформляли документы на несуществующую закупку у населения за 

наличный расчет растительного масла, которое списывалось через цех на 

производство олифы по бестоварным накладным, а деньги присваивались. 
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ЗАДАНИЕ 

Исходя из условия задачи, необходимо ответить на следующие вопро-

сы: 

1.Какие органы контроля имеются в виду под межведомственной кон-

трольно-ревизионной службой? 

2.Имела ли право эта служба ревизовать деятельность предприятий 

других систем, в частности, предприятий потребительской кооперации? 

3.Что имеется в виду под встречной проверкой документов (назвать эти 

документы)? 

4.Какой порядок правильного оформления закупочных  

операций у населения? 

5.Кладовщик райкоопзаготпрома оприходовал в свой подотчет масло, 

не видя его, и списал в расход по бестоварным документам. Какая преследо-

валась цель этой фиктивной операции? 

6.Зачем потребовался документ санэпидемстанции о непригодности 

растительного масла для продажи его населению? 

7.Какой способ присвоения казенных денег использовали заго-

товители? 

8.Чем объяснить, что масло в производственном предприятии на склад 

не приходовалось, а поступало непосредственно в цех и предавалось в произ-

водство без документов? 

9.Следует отразить рассмотренные операции, которые должны быть 

показаны в учете в райкоопзаготпроме, а именно составить проводки: 

на выдачу денег в подотчет заготовителям (сумму проставить произ-

вольную, исходя из расчета цены масла 50 руб. за кг); на приход масла на 

склад; 

на предъявленную сумму райкоопзаготпромом предприятию к •плате с 

учетом наценки в размере 25% к заготовительной стоимости растительного 

масла; то же на полученную на расчетный счет сумму от предприятия 

 

ЗАДАЧА 7. Проверка соблюдения порядка проведения инвентариза-

ции товаров 

На складе оптового предприятия ОАО «Торговый дом»  

бригадой материально ответственных лиц (бригадир Николаев Н.Н.) 

производилась передача товаров другой бригаде. Инвентаризация в связи с 

передачей товаров началась 17 июня, закончилась 19 июня, и склад был от-

крыт. 21 июня по результатам инвентаризации выявлена недостача ценностей 

на 495000 руб. Естественная убыль по товарам не применяется. Бригадир Ни-

колаев Н.Н. к объяснительной записке по факту не достачи приложил рас-

ходный документ — товарно-транспортную накладную № 17241 от 15 июня 

на 476000 руб., выписанную на отпуск товаров магазину № 7 и ошибочно не 

включенную в товарный отчет по складу. Кроме того, Николаев Н.Н. заявил о 

возможном пропуске одного места с товаром на 19000 руб.: якобы ценности 

на эту сумму не были внесены в передаточную ведомость — опись товаров. 
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Руководитель оптового предприятия распорядился накладную на 

476000 руб. принять, результат инвентаризации зафиксировать с учетом этого 

документа, предъявить платежное поручение покупателю (магазину № 7), 

председателю инвентаризационной комиссии предложил проверить утвер-

ждение Николаева Н.Н. о пропуске одного места с товаром на 19000 руб. 

Проверить отмеченный в объяснительной записке Николаева Н.Н. факт про-

пуска одного места товаров оказалось невозможным. В расходных докумен-

тах с 19 по 21 июня оно не значилось и при проверке на складе заявленного 

места в наличии не было. 

Движение товаров на складе осуществляется по каждому наи-

менованию, тогда как в бухгалтерии ведется количественно-суммовой учет. 

Изучая предъявленную Николаевым Н.Н. накладную № 17241, бухгал-

тер обратил внимание, что к ней не приложено обычное при расходных до-

кументах на отпуск товаров распоряжение товароведа по реализации, также 

не было и пропуска на вывоз товара с территории оптового предприятия. 

Анализ недостающих товаров показал, что они поступили на склад от 

местного поставщика в начале июня и пользуются повышенным спросом у 

покупателей. 

Имея в виду, что товары магазину № 7 и другим розничным пред-

приятиям доставляются централизованно транспортом автобазы №1 (по до-

говору расчеты с ней осуществляются за выполненные тонна-километры), 

бухгалтер официально запросил автобазу, получил ответ, что 15 июня ука-

занная в товарно-транспортной накладной № 17241  автомашина ездки в ма-

газин № 7 не делала. Принимая во внимание эти сведения, было решено сде-

лать  в магазине № 7 встречную проверку отражения товарно-транспорт- ной 

накладной № 17241 в учете. Магазин работает по методу I обслуживания че-

рез кассы. Директор магазина подтвердил завоза товаров и показал товарный 

отчет от 22 июня, в котором отражена накладная № 17241. В ней была указа-

на дата поступления товара, подпись шофера автобазы неразборчива, штампа 

о приеме товаров магазином не было. Отчетность магазин сдает за каждые 5 

дней, предыдущий товарный отчет был сдан в бухгалтерию 15июня, В нали-

чии интересующих товаров в магазине не оказалось. 

ЗАДАНИЕ 

Требуется высказать свое мнение: 

1) все ли необходимые меры были приняты руководством предприятия 

по установлению реальности накладной № 17241? 

2) реальна ли накладная № 17241? 

3) как рассматривать действия Николаева Н.Н. и директора 

магазина№7? 

4) на каких этапах инвентаризации допущены нарушения, кто виновен? 

5) каков окончательный результат инвентаризации? 

6) какие меры следует принять к каждому виновному в нарушениях ра-

ботнику? 

7) какие меры должны предотвратить повторение подобных 

рушений. 
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ЗАДАЧА 8. Встречное контрольное сличение документов о движении 

товаров 

1.Ревизором Департамента финансового контроля Минфина 

Сидоровым И.И. установлено неблагополучное состояние ценностей на про-

веряемом им винзаводе, являющемся федеральным  торговым предприятием, 

а именно: возникло подозрение в выпуске  и реализации неучтенного («лево-

го») вина. Нужны доказательства незаконного сбыта этой продукции. 

2.Ревизором Сидоровым И.И. принимаются меры к встречной проверке 

документов о движении у получателей вина, которыми являются торговые 

предприятия. Ревизуемый период винзавода — с 1 апреля 200_ г. — по 20 де-

кабря 200_ г. 

3.За этот период в магазине, который получал от завода вино, восстанав-

ливается количественный учет движения товара. Как известно, на розничных 

торговых предприятиях ведется только суммовой учет. 

4.Проверяющим анализируется путем встречной проверки документов 

только межинвентаризационный период магазина (в нашем примере — пре-

дыдущая инвентаризация была по состоянию на 31 марта 200_ г. и последняя 

— 20 декабря 200_ г.). 

5.В этих целях ревизующий составляет ведомость контрольного сличе-

ния документов о движении вина по магазину за период с 1 апреля 200_ г. по 

20 декабря 200_ г. у материально ответственного лица Захарова С. И. (содер-

жание ведомости см. ниже). 

6.В графе 6 проставляется общий итог документируемого прихода вин за 

межинвентаризационный период (с 1.IV по 20.XII), в 

графе 7 — только документированный расход (отпуск вина в другие торго-

вые предприятия в порядке внутреннего отпуска и т. д.). 

На расход товаров в розничных предприятиях (реализация населению), как 

известно, документы не выписываются. 

7.В графе 8 должны быть показаны данные о максимально возможных 

остатках вина на 20.12.200-г. 

Сведения о продаже вина населению учесть оказывается невозможным, 

поэтому в графе 9 проставляются лишь фактические остатки на 20.XII. 200_ 

г. 

8. В графах 10 и 11 будет отражена разница в количестве и сумме 

неучтенной («левой») реализации вина, если она имела место. 

ЗАДАНИЕ 

1. Воспроизвести пример с хищением вина, для чего следует указать по 

вашему представлению условные данные по одиннадцати графам. Если пока-

затели граф (5 + 6 — 7) равны графе 8, то показатель графы 9 не может быть 

больше показателя графы 8. При обратном сочетании данных, если сведения 

графы 8 окажутся меньше показателя графы 9, то следует считать состояние 

сохранности продукции ненормальным. 

3. Изложить полученный результат в частном акте проверки реализации 

вино водочных изделий, опираясь на показатели сличительной ведомости. 
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Ведомость контрольного сличения следует приложить к акту. Оба эти 

документа должны быть подписаны ревизором, главным бухгалтером прове-

ряемой организации и материально ответственным лицом. 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние продук-

ции 

Ем-

кость в 

литрах 

Цена руб. 

Количе-

ство по 

состоя-

нию на 

день 

преды-

дущей 

инвен-

тари-

зации 

(1.1V) 

Докумен-

тирован-

ный при-

ход с III 

по 20.XII, 

штук 

Докумен-

ти-

рованный 

расход с 

1.II/по 

20.XII, 

штук 

Макси-

мально 

возмож-

ный оста-

ток на 

20.XII, 

штук 

Факти-

ческий 

остаток 

на 

20.XII, 

штук 

Разница (+,-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коли-

чество, 

штук 

Сум-

ма, 

Руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Вино Вермут 0,5 80 200 1200 — 1400 1200   

2 
Вино Порт-

вейн 
0,7 95 50 — 50 — 700 

  

 

ЗАДАЧА 9. Проверка материалов инвентаризации товаров при ав-

томатизированной обработке учетной информации 

На оптовом предприятии ОАО фирмы «Торговый дом» бухгалтерский 

учет полностью автоматизирован с применением современной компьютерной 

техники. 

На склад радиотоваров этого предприятия заведующий складом Щед-

рин А.И. получил от местного завода товар — не учтенную там продукцию 

(объективы к фотоаппаратам в количестве 200 штук по цене 500 рублей за 

штуку). В связи с тем, что незаконная операция была произведена в результа-

те сговора зав. складом с материально ответственным лицом завода (имеется 

намерение получить доход от реализации «левой» продукции), сопроводи-

тельных документов на эту партию товара нет. 

Заведующий складом Щедрин А.И. в процессе инвентаризации ценно-

стей подменяет имеющиеся у него в подотчете японские карманные радио-

приемники, пользующиеся повышенным спросом, на фотообъективы местно-

го производства, т.к. этот товар имеется в том же количестве и по той же це-

не. По данным бухгалтерского количественного суммового учета, на день ин-

вентаризации числилось радиоприемников (шифр 631811) 200 штук по цене 

500 рублей за штуку на общую стоимость 100 тыс. руб. Фотообъективов на 

этот день вообще не значилось (шифр 661477), т.к. имеющаяся до ин-

вентаризации партия этого товара была полностью продана. 
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Заведующий складом Щедрин А.И. предъявляет инвентаризационной 

комиссии «левые» фотообъективы в количестве 200 штук по цене 500 рублей 

за штуку и называет шифр радиоприемников — 631811, вместо настоящего 

шифра 661477. Радиоприемники на день инвентаризации отсутствуют, т.к. 

уже похищены. 

Инвентаризационная комиссия вписывает в опись то, что наблюдает — 

фотообъективы в количестве 200 штук по цене 500 руб. за штуку. Подозрения 

о подмене нет, т.к. заменен только шифр, а предъявленные Щедриным А.И. 

фотообъективы внесены в опись в полном соответствии с инструкцией о по-

рядке проведения инвентаризации ценностей.Инвентаризационная опись 

проверена работником бухгалтерии с точки зрения правильности цен. Они 

верны, ибо цена фотообъективов по документам равна 500 руб. за штуку.  

Всего на складе в подотчете Щедрина А.И. значится 1490 наименова-

ний товаров. Оформленная надлежащим образом инвентаризационная опись 

после соответствующей проверки передана для обработки на компьютер. В 

сличительной ведомости, изготовленной на компьютере, никаких расхожде-

ний по шифру 631811 нет. Условная схема записей фактического наличия 

приведенных в задаче товаров, а также способа «перекрытия» их путем иска-

жения шифров имеет следующий вид: 

 

Шифр товара Наименование товара Цена, 

руб. 

Количе-

ство, шт. 

Сумма, 

руб. 

Значится по данным бухгалтерского учета 

631811 Радиоприемники    

661477 Фотообъективы    

Фактическое наличие 

631811 Радиоприемники    

661477 Фотообъективы    

Внесено в инвентаризационную опись 

631811 Фотообъективы  1 

Записи в сличительной ведомости 

631811 
Значится по данным 

бухгалтерского учета 

   

631811 Фактически оказалось    
 

 

Результат:    

 

 

недостача    

 

 

излишки    

 

Примечание. В рассмотренном примере хищения радиоприемников 

приводится факт изготовления сличительной ведомости по результатам ин-
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вентаризации без указания текстового описания ценностей, в которой фикси-

руются лишь цифры. В данной ситуации все зависит от материально ответст-

венных лиц (четкая подмена шифра). Если же сличительная ведомость изго-

тавливается с указанием не только шифра, но и наименования товара, то в 

этом случае нужен посредник от бухгалтерии, который в специальной бух-

галтерской справке указал бы, что под шифром 631811 значатся, по данным 

бухгалтерского учета, фотообъективы. Компьютер автоматически отпечатает 

их в сличительной ведомости в количестве 200 штук по цене 500 руб. за каж-

дый на общую сумму 100 тыс. руб. Фактически оказалось, что фотообъекти-

вы под измененным шифром 631811 на момент инвентаризации внесены в 

опись, как и прежде, также в количестве 200 штук по цене 500 руб. за каждый 

на общую сумму 100 тыс. руб. Результат тот же: недостачи нет, излишков 

нет. Ситуация усложняется тем, что в сговоре о хищении 100 тыс. руб. будут 

состоять два человека (зав. складом и работник завода). 

ЗАДАНИЕ 

По приведенному факту хищения радиоприемников на 100 тыс. руб. в 

условиях автоматизированной обработки данных инвентаризации товаров на 

складе Щедриным А.И. следует: 

1) осознать процесс замены шифров; 

2) ответить, возможен ли факт хищения дефицитных неучтенных цен-

ностей путем искусственного создания излишков; 

3) построить аналогичную схему записей по замене шифров придуман-

ных вами товаров и данных (желательно необычных, ибо их изъятие и реали-

зация намного облегчается за счет повышенного спроса). 

 

ЗАДАЧА 10. Проверка правильности отражения операций по учету 

затрат на производство строительно-монтажных работ 

1. У прораба строительного участка Лунина И.И. в отчете о расходе 

строительных материалов по сравнению с производственными нормами по 

выполненной работе установлены излишки: 

краски масляной 120 кг по цене 6 руб. за кг на сумму 720 руб., белил 

110 кг по 5 руб. за кг на сумму 550 руб., шпаклевки 70 кг по цене 3 руб. за кг 

на сумму 210 руб., олифы 90 кг по цене 9,5 руб. за кг на сумму 855 руб. По 

заявлению прораба Лунина И.И., излишки образовались в связи с экономным 

расходованием материалов. В актах на сдачу работ заказчику указано двух-

слойное малярное покрытие. Однако проведенная экспертиза показала, что 

работы выполнялись по однослойной технологии. В результате выполнения 

малярных работ при однослойном покрытии с прораба Лунина излишне спи-

сано краски масляной 140 кг, белил 100 кг, шпаклевки 85 кг и олифы 90 кг. 

3.Проверкой выявлены приписки начисленной и выданной за 

работной платы малярам за двухслойное покрытие краской в сумме 

12650руб. 

В приказе по результатам ревизии предложено недостачу строительных 

материалов взыскать с прораба СУ Лунина И.И., образовавшийся излишек 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

оприходовать, излишне начисленную и выданную заработную плату взыскать 

с работников. 

ЗАДАНИЕ 

1.Определить нарушения, допущенные при списании строительных ма-

териалов, подсчитать сумму начета Лунину И.И. за излишне списанные 

строительные материалы. 

2.Сделать запись для включения ее в акт ревизии. 

 

ТЕСТЫ 

 

1  Какова основная цель ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетной организации 

а) дать заключение о состоянии финансово-хозяйственной деятельности 

б) установить достоверность бухгалтерской отчетности 

в) осуществление контроля за соблюдением законодательства при осу-

ществлении организацией хозяйственных и финансовых операций 

 

2 Основные контрольные мероприятия проводимые управлением федерально-

го казначейства относятся к 

а) предварительному и текущему контролю 

б) последующему контролю 

в) текущему контролю 

 

3.  Руководители ревизуемых организаций обязаны 

а)  бесприкословно выполнять все требования инспектора-ревизора 

б) создать надлежащие условия проведения контрольных мероприятий 

в) руководить деятельностью инспектора-ревизора 

 

4. Определить последовательность действий инспектора-ревизора при выяв-

лении излишка наличных денег в  кассе 

а) немедленно оприходовать, доложить начальнику назначившему ревизию, 

составить промежуточный акт 

б) пересчетатъ, составить промежуточный акт, взять письменные объяс-

нения с кассира, оприходовать 

в) пересчитать, немедленно оприходовать, взять письменные объясне-

ния, доложить руководителю проверяемой организации 

 

5. Какие ограничения действуют при расчете наличными деньгами 

а) между юридическими лицами - в педелах 10000 руб. 

б) между юридическими лицами - в пределах 60000 руб. 

в) между юридическими лицами и предприятиями - в пределах 50000 

руб, 

 

6. Из скольких частей состоит акт ревизии 

а) трех 
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б) четырёх 

в) одной 

 

7. Руководитель ревизуемой организации при не согласии с содержа-

нием акта ревизии 

а)  дает указание инспектору-ревизору о внесении изменений в акте ревизии 

б) отказывается подписывать акт 

в)  перед подписью делает оговорку, одновременно представляет письмен-

ные возражения 

 

8. При отсутствии или запущенности бухгалтерского учета инспектор-

ревизор обязан 

а) восстановить учет 

б) составить об атом акт и доложить руководителю контрольного органа 

назначившего ревизию 

в) отказывается от проведения ревизии 

 

8. Аудиторы счётной палаты: 

а) назначаются Президентом 

б) назначаются правительством РФ 

в) выбираются Государственной думой и Советом Федерации 

 

10. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности бюджетных органи-

заций проводятся КРУ МФ: 

а) по мере необходимости 

б) не реже одного раза в 3 года 

в)  в течении года в 50% бюджетных организаций, получивших бюджетные 

средства или 50% объёмов финансирования. 

 

11. Результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности оформ-

ляются: 

а) актом 

б) докладом 

в) справкой. 

 

12. Основанием для проведения ревизии финансово-хозяйственной дея-

тельности является: 

а) план проведения ревизии 

б) специальное удостоверение, подписанное руководителем контрольно-

ревизионного органа 

в) служебное удостоверение инспектора-ревизора. 

 

13. Сроки проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности, 

как правило, не могут превышать: 

а)  30 дней 
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б) 60 дней 

в)  45 дней 

 

14. Вопросы, проверяемые в ходе ревизии определяются: 

а) программой ревизии 

б) исходя из опыта инспектора-ревизора 

в) указанием начальника контрольно-ревизионного органа 

 

15. Какое из данных утверждений наиболее точно отражает различие между 

внешним и внутренним финансовым контролем: 

а) представителем внешнего финансового контроля является независимым от ор-

ганизации, а представитель внутреннего контроля работает в организации и со-

ставляет отчёт для руководства 

б) орган, осуществляющий внутренний финансовый контроль создаётся по 

решению руководства организации, а внешний - в законодательном порядке 

в) работник, осуществляющий внешний финансовый контроль должен быть 

аттестован установленным порядком, а работник внутреннего контроля работает 

без аттестования. 

 

16. Как должен поступить представитель банка если при проверке в органи-

зации, кассовой дисциплины, он обнаружил недостачу в кассе; 

а) сообщить об этом правоохранительным органам 

б) добиться проведения расследования и внесения денег в кассу 

в) представитель банка не имеет права проверять наличие денег в кассе. 

 

17. Как должен поступить инспектор-ревизор если работники ревизуемой 

организации отказываются предоставлять необходимые документы: 

а) отказаться от проведения ревизии 

б) сообщить об этих фактах в орган, по поручению которого проводится ревизия 

в) сообщить об этих фактах правоохранительным органам 

 

18. Требования инспектора-ревизора, связанные с исполнением служеб-

ных обязанностей, являются: 

а) не обязательными к исполнению 

б) обязательными к исполнению 

в) рекомендательными. 

 

19 .Программа ревизии включает: 

а) тему, период, который должна охватывать ревизия, перечень основных 

объектов и вопросов, подлежащих обревизованню: 

б) проверяемые вопросы, сроки и исполнители 

в) цели, задачи и план проведения. 

 

20. Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности подписыва-

ется: 
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а) всеми участниками ревизионной группы н руководителем организации 

б) руководителем ревизионной группы, при необходимости и всеми её чле-

нами, руководителем и главным бухгалтером 

в) руководителем ревизионной группы и главным бухгалтером организа-

ции. 

 

21. Объем акта ревизии может быть: 

а) не более 30 печатных страниц 

б) устанавливается начальником, назначившим ревизию 

в) не ограничивается, но ревизующий должен стремиться к разумной 

краткости 

 

22. Как должен поступить инспектор-ревизор если выявленное нару-

шение может быть скрыто: 

а) доложить начальнику, назначившему ревизию 

б) сообщить руководителю ревизуемой организации 

в) составить промежуточный акт 

 

23. Что такое финансовый контроль: 

а) это контроль законодательных и исполнительных органов власти 

всех уровней, а также специально созданных учреждений, за финансовой дея-

тельностью всех экономических субъектов 

б) это независимый вневедомственный контроль 

в) это общественный контроль осуществляемый специально создан-

ными органами. 

 

24. К видам финансового контроля относятся: 

а) предварительный, текущий и последующий контроль 

б) ревизия и проверка по отдельным вопросам 

в) документальные, фактические, расчетно-аналитичеекие и инфор-

мативные контрольные действия. 

 

25. Основная деятельность контрольно-ревизионных управлений ми-

нистерства финансов РФ регламентирована: 

а) положением, объявленные указом  Президента РФ 

б) приказом министерства финансов РФ 

в) положением утвержденным постановлением правительства РФ. 

 

Самостоятельная работа по изучению дисциплины 

«Контроль и ревизия» 

 

Содержанием самостоятельной работы студентов являются следующие 

ее виды: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины; 
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- изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

- работу над основной и дополнительной литературой; 

- работу над нормативными актами и статьями ведущих экономистов; 

- изучение вопросов для самоконтроля (самопроверки); 

- самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

- самостоятельная работа студента при подготовке к зачету; 

- подготовка контрольных работ и написание рефератов; 

- самостоятельная работа студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 

- изучение раздаточного материала в данном учебно-методическом 

комплексе дисциплины (далее УМК); 

-изучение материала в электронном виде; 

- консультация преподавателя дисциплины. 

Изучение понятийного аппарата дисциплины 

Специальная работа должна быть проведена  для усвоения понятийного 

аппарата курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки современ-

ного грамотного специалиста является овладение и грамотное применение 

профессиональной терминологии.  

Тезаурус (понятийный аппарат) представлен в УМК, а также в энцик-

лопедиях, словарях, справочниках и других материалах по соответствующим 

темам дисциплины. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-

тематическому плану  

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами от-

дельных разделов и тем по изучаемым дисциплинам. Такой подход выраба-

тывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема знаний, 

выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и приема-

ми профессиональной деятельности. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии настоящим учебно-методическим комплек-

сом. Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоре-

тических основ курса, раскрытия сущности основных категорий социального 

страхования, проблемных аспектов темы и  анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой  

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для 

учебной и научной работы литературу. При этом следует обращаться к пред-

метным каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются в 

библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных УМК учебников и учебных пособий, затем переходить к 

нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам периоди-

ческих изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты наибо-

лее интересных материалов. Это способствует более глубокому осмыслению 

материала и лучшему его запоминанию. Кроме того, такая практика учит 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет 

проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, 

что чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных по 

качеству и содержанию сведений. 

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется 

формировать личный архив, а также каталог используемых источников.  

Самоподготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами.  Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу де-

лает подготовку результативной и всесторонней. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно изла-

гать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом ли-

тературу по данной теме; 

4) тщательно изучить лекционный материал; 

5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоре-

тических основ дисциплины, раскрытия сущности основных экономических 

категорий, проблемных аспектов темы и  анализа фактического материала. 

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользо-

ваться следующим алгоритмом изложения темы: определение и характери-

стика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его  со-

временного состояния, существующие проблемы, перспективы развития. 

Весьма презентабельным  вариантом выступления следует считать  его под-

готовку в среде  Power Point,  что существенно повышает степень визуализа-

ции, а, следовательно, доступности, понятности материала  и заинтересован-

ности аудитории к результатам научной работы студента. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к зачету 

Данный УМК содержит перечень вопросов к зачету. Студент использу-

ет помимо учебной литературы и лекционного материала данный УМК, ко-

торый содержит обширный материал в виде раздаточных пособий, форм от-

четности, схем и таблиц основные понятия дисциплины (тезаурус), а также 

словарь основных терминов. УМК содержит тестовые задания, которые нуж-

но выполнить при подготовке в зачету. 

В течение учебного семестра студент на семинарских занятиях решает 

задачи по основным темам дисциплины, а также составляет трансформаци-

онную рабочую таблицу. Если студент на последнем семинарском занятии не 

успел защитить проделанную практическую работу, то к  зачету нужно под-
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готовиться к ответу на дополнительные вопросы преподавателя по методике 

выполнения практического задания.  

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников бы-

строго поиска требуемой информации. Их использование возможно для по-

лучения основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам. 

Выбор оптимального получения информации зависит непосредственно от 

студента.  

ГЛОССАРИЙ 

Анализ внешней среды - процесс стратегического планирования, 

предназначенный для контроля факторов, внешних по отношению к органи-

зации, с целью определения возможностей и опасностей. 

Анализ на безубыточность - метод, используемый при принятии ре-

шений, для определения положения дел, при котором общий доход  равен 

совокупным издержкам. 

Аудит – элемент контрольно- ревизионного процесса по выявлению 

профессионального ведения бухгалтерского учета и достоверной финансо-

вой отчетности. Аудит бывает инициативный и обязательный.  

Антикризисный процесс - применение к предприятию-должнику ре-

организационных или ликвидационных процедур. Начинается с комплексной 

оценки его финансово-экономического состояния.. 

Аттестат аудитора - выдавался ФСФО после соответствующего курса 

обучения, является основанием для рассмотрения вопроса о назначении его 

владельца в качестве управляющего предприятием-должником, а также ре-

комендацией для назначения в качестве арбитражного или конкурсного 

управляющего. 

Базовые условия реструктуризации долгов - разработанные феде-

ральной комиссией и утвержденные Правительством Российской Федерации 

варианты реструктуризации долгов, предлагаемые в зависимости от показа-

телей финансового состояния должника, рассчитанных в соответствии с ме-

тодикой расчета указанных показателей. 

Банк-агент - банк, утвержденный Правительством Российской Феде-

рации для выполнения расчетных функций и контроля за своевременным 

исполнением должником обязательств по соглашению о реструктуризации 

долгов.. 

Бизнес-план - внутрифирменный документ, представляющий основ-

ные аспекты разрабатываемого коммерческого предприятия, анализ возни-

кающих проблем, возможные "препятствия" и методы их преодоления, пока-

затели-индикаторы, по которым целесообразно слежение за текущим состоя-

нием дел. 

Будущая оценка - это некоторая сумма, в которую превратятся ваши 

платежи к известному моменту в будущем с условием расчета этой величи-

ны по сложному проценту. 
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Вероятность - уровень вероятности конкретного события. Взаимоза-

висимость факторов внешней среды - сила, с которой изменение одного фак-

тора воздействует на другие факторы. 

Внешний и внутренний контроль - процедура контрольных проверок 

органами внутреннего контроля предприятия ревизионной комиссией и 

внешними органами аудиторскими фирмами и государственными органами 

налоговой инспекцией и внебюджетными органами, банками и др. 

Внешняя неопределенность - это функция объема доступной инфор-

мации в отношении фактора окружающей среды и относительной уверен-

ности в точности этой информации. 

Временный управляющий - физическое лицо, назначенное арбитраж-

ным судом для наблюдения и осуществления мер по обеспечению сохранно-

сти имущества должника. 

Высоколиквидные активы - называются активы, которые легко мо-

билизуются в денежные средства в целях расчета. 

Гарантии достоверности оценки - совокупность взаимосвязанных 

правил, условий и требований, соблюдение которых обеспечивает правиль-

ное проведение оценки объекта, а нарушение влечет применение мер ответ-

ственности в соответствии с действующим законодательством по оценке. 

Дебиторская задолженность - остаток, недополученный с клиента. 

Деловой риск - риск, связанный с прогнозом будущего дохода от ос-

новной деятельности компании. 

Денежное обязательство - обязанность должника уплатить кредитору 

определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) ино-

му предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации осно-

ванию. 

Долг - просроченная, отсроченная или рассроченная задолженность 

сельскохозяйственного товаропроизводителя по платежам в бюджеты всех 

уровней, а также за поставленные ему товары (выполненные работы, оказан-

ные услуги). 

Долговое обязательство: 1) экономические определения: долгосроч-

ное долговое обстоятельство; свидетельство задолженности, по которому 

выплачивается процент; 2) юридическое определение: сумма, внесенная для 

обеспечения взятого обязательства. 

Досудебная санация - меры по восстановлению платежеспособности 

должника, принимаемые собственником имущества должника и иными ли-

цами в целях предупреждения банкротства; процедура, когда собственником 

предприятия, кредитором и заинтересованным в деятельности предприятия 

инвестором оказывается финансовая помощь предприятию-должнику. Хода-

тайство о проведении санации должно быть подано в арбитражный суд. 

Задолженность - подлежащие уплате, но еще не уплаченные денеж-

ные суммы. 

Задолженность по налогам и сборам - недоимка, отсроченные (рас-

сроченные) налоги и сборы и приостановленные к взысканию платежи. 
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Заявление на прохождение аттестации аудитора, представляющего 

интересы соблюдения государственного законодательства при  аудиторской 

проверках в акционерных обществах, подается заявителем в соответствии с 

утвержденной формой и перечнем необходимых документов. В течение пят-

надцати календарных дней с даты получения документов аттестационная 

комиссия принимает решение о допущении (недопущении) заявителя к про-

хождению аттестации. 

Иск - предъявляемое в судебном или арбитражном порядке требова-

ние, вытекающее из принадлежащего истцу права в силу договора или дру-

гих, предусмотренных в законе оснований. 

Исковое требование - неудовлетворенные долги или доказательства 

того, что должник является банкротом. 

Истец - тот, кто предъявляет иск. Гражданин или организация, обла-

дающая правами юридического лица, обращающиеся в суд, арбитраж или 

третейский суд за защитой своего нарушенного или оспариваемого права, 

либо охраняемого законом интереса. 

Кадровая политика на предприятии - составная часть стратегии 

подбора персонала по профессиональным критериям.. 

Конкурсная масса - стоимость ликвидируемого имущества должника, 

распределяемая между кредиторами в порядке очередности. 

Контроль- контрольно-ревизионный процесс. включающий различные 

виды ревизии, процедуры  проверок, надзор,  планирование, анализа и кон-

троля за достоверностью финансовой отчетности,  

Контроллинг - совокупность методов стратегического и оперативного 

менеджмента, учета, планирования, анализа и контроля на качественно но-

вом этапе развития рынка; единая система, направленная на достижение 

стратегических целей компании. 

Коэффициент абсолютной (строгой) ликвидности - отношение вы-

соколиквидных активов (денежных средств, ценных бумаг и счетов к полу-

чателю) к текущим пассивам. Удовлетворительному финансовому положе-

нию предприятия обычно отвечают значения этого коэффициента, превы-

шающие 0,8- 1,0. 

Коэффициент долга - данный коэффициент представляет собой отно-

шение суммарной задолженности к суммарной величине активов. 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств - отно-

шение долгосрочной задолженности к общему объему капитализированных 

средств (сумма собственных средств и долгосрочных займов); 

Коэффициент качества управления активами - ряд коэффициентов, 

с помощью которых определяется, насколько эффективно компания управ-

ляет своими активами. 

Коэффициент оборачиваемости активов - отношение выручки от 

продаж к средней за период стоимости активов; 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности - отно-

шение выручки от продаж в кредит к средней за период дебиторской за-

долженности. Иногда вместо этого показателя используют средний срок 
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оборота дебиторской задолженности, рассчитываемый как отношение ко-

личество-дней в отчетном периоде к коэффициенту оборачиваемости деби-

торской задолженности. 

Коэффициент платежеспособности - отношение заемных средств (об-

щая сумма долгосрочной и краткосрочной задолженности) к собственным. 

Коэффициент покрытия краткосрочных обязательств - отношение 

текущих активов к текущим пассивам. Удовлетворительному финансовому 

положению предприятия обычно отвечают значения этого коэффициента, 

превышающие 1,6-2,0. 

Коэффициент покрытия неплатежеспособности - данный коэффи-

циент показывает, в какой степени краткосрочные кредиты могут быть по-

крыты активами, возможность превращения которых в наличный денежный 

капитал ожидается в ближайшем будущем. 

Коэффициент покрытия платежей - отношение доходов предпри-

ятий за вычетом налогов и выплат процентов к суммарным процентным пла-

тежам; характеризует способность предприятия регулярно выплачивать про-

центы. 

Коэффициент финансовой устойчивости - отношение собственных 

средств предприятия и субсидий к заемным. Этот коэффициент обычно ана-

лизируется банками при решении вопроса о предоставлении долгосрочного 

кредита. 

Коэффициенты ликвидности применяются для оценки способности 

фирмы выполнить свои краткосрочные обязательства. 

Коэффициенты оборачиваемости применяются для оценки эффек-

тивности операционной деятельности и политики в области цен, сбыта и 

закупок. 

Кредитная политика - комплекс решений, включающих срок дейст-

вия кредита компании, стандарты кредитоспособности, порядок погашения 

покупательской задолженности и предлагаемые скидки. 

Кредиторская задолженность - задолженность данного предприятия 

другим предприятиям, организациям, ответственным лицам, государству 

(кредиторам). 

Критерии для принятия решения - нормы, с которыми можно соот-

нести альтернативные варианты решения. 

Ликвидность баланса организации - показатели способности пред-

приятия оплачивать текущие обязательства, совершать оборот средств. В ка-

честве официального показателя ликвидности используется «коэффициент 

текущей ликвидности», определяемый как отношение оборотных средств 

предприятия к текущей задолженности. 

Ликвидные активы - активы, легко обращаемые в денежные средст-

ва, которые можно потратить. 

Метод экспертных оценок - метод прогнозирования, основанный на 

достижении согласия группой экспертов. 

Методика расчета показателей финансового состояния  -

разработанные федеральной комиссией и утвержденные Правительством 
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Российской Федерации методические указания по расчету показателей фи-

нансового состояния предприятия. 

Мораторий - приостановление исполнения должником денежных обя-

зательств и уплаты обязательных платежей. 

Наблюдение - процедура, проведения анализа финансового состояния 

проверяемого предприятия,  

Недоимки - сумма налога и сбора, не уплаченная в установленный за-

конодательством о налогах и сборах срок. 

Необеспеченное долговое обязательство - инструмент долгосрочной 

задолженности, которая не обеспечена ипотекой на определенную собствен-

ность. 

Неопределенность внешней среды - функция количества информа-

ции по конкретному фактору внешней среды и относительной уверенности в 

точности такой информации. 

Нестабильная внешняя среда - внешнее окружение с высоким уров-

нем взаимосвязанности факторов, что влечет за собою сложность, подвиж-

ность и неопределенность среды. 

Обязательные платежи - налоги, сборы и иные обязательные взносы 

в бюджет соответствующего уровня и государственные внебюджетные 

фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодательством 

Российской Федерации. 

Оценка - деятельность экспертов по оценке, результатом которой яв-

ляется определение стоимости объекта с соблюдением соответствующих 

требований законодательства и стандартов; 2) результат оценки. 

Оценка деятельности - формальная процедура оценки работы сотруд-

ника в основном путем сбора информации о выполнении поставленных за-

дач. 

План финансового оздоровления - включает следующие разделы: 1. 

Общая характеристика предприятия. 2. Краткие сведения по плану финансо-

вого оздоровления. 3. Анализ финансового состояния предприятия. 4. Меро-

приятия по восстановлению платежеспособности и поддержке эффективной 

хозяйственной деятельности. 5. Рынок и конкуренция. 6. Деятельность в сфе-

ре маркетинга предприятия. 7. План производства. 8. Финансовый план. 

Погашение долгов - досудебная процедура, но решается судом. Уча-

стники: должник, содолжники, кредиторы. 

Полная рентабельность продаж - отношение суммы валовой прибы-

ли от операционной деятельности и включаемых в себестоимость, уплачен-

ных процентов по займам сумме выручки от реализации продукции и от 

внереализационных операций.. 

Представитель собственника имущества должника - унитарного 

предприятия - лицо, уполномоченное собственником имущества должника - 

унитарного предприятия на представление его законных интересов 

при проведении процедур банкротства. 

Представитель учредителей (участников) должника - председатель 

совета директоров (наблюдательного совета) или иного аналогичного колле-
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гиального органа управления должника, либо лицо, избранное советом ди-

ректоров (наблюдательным советом) или иным аналогичным коллегиальным 

органом управления должника, либо лицо, избранное учредителями (участ-

никами) должника для представления их законных интересов при проведе-

нии процедур банкротства. 

Прекращение конкурса - объявление постановления суда о случае 

принудительного погашения долгов. 

При разных вариантах схемы финансирования (например, при разных 

условиях кредитования) балансовая прибыль на одном и том же шаге может 

оказаться разной, соответственно будут различаться и оба показателя рента-

бельности. В целях обеспечения сопоставимости расчетов в этих случаях мо-

гут использоваться показатели полной рентабельности (продажи активов), 

при исчислении которых балансовая прибыль увеличивается на сумму упла-

чиваемых процентов за кредит, включаемых в себестоимость.. 

Программа финансового оздоровления сельскохозяйственных то-

варопроизводителей - комплекс мер, направленных на выработку всеми 

кредиторами единых условий проведения реструктуризации долгов в целях 

улучшения финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей. 

Просроченная задолженность - непогашенная в сроки, установлен-

ные договором 

Ревизия –совокупность приемов, методов и процедур по выявлению 

нарушений в финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Регулирующий орган - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий контроль за деятельностью саморегулируемых организа-

ций. 

Рентабельность капитала общая (рентабельность активов, рента-

бельность совокупных средств, совокупная рентабельность капитала) опре-

деляется как отношение балансовой прибыли к средней за период стоимо-

сти имущества. Общая рентабельность характеризует эффективность ис-

пользования всего имущества предприятий. 

Рентабельность по прибыли от реализации по отношению к произ-

водственным фондам характеризует прибыльность основной хозяйственной 

деятельности по отношению к вложенным в нее средствам. 

Рентабельность капитала (чистая рентабельность предприятий, чис-

тая рентабельность активов, экономическая рентабельность по чистой при-

были) определяется как отношение чистой прибыли к стоимости всего иму-

щества предприятий. С помощью этого показателя характеризуется рента-

бельность всего используемого капитала - собственного и заемного исходя из 

величины прибыли, остающейся в распоряжении предприятий. 

Рентабельность собственного капитала (финансовая рентабель-

ность по чистой прибыли) характеризует прибыльность собственных вло-

жений собственников. Динамика этого показателя влияет на рыночную ко-

тировку акций. Отдача собственного капитала возрастает с увеличением 

доли заемных средств. 
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Рентабельность активов - отношение балансовой прибыли к стоимо-

сти активов (остаточная стоимость основных средств + стоимость текущих 

активов). 

Рентабельность продаж - отношение балансовой прибыли к сумме 

выручки от реализации продукции и от внереализационных операций. 

Реорганизационные процедуры - процедуры, применяемые к пред-

приятиям-должникам с целью его сохранения, а также для того, чтобы вы-

вести предприятия из неплатежеспособного состояния. К ним относятся 

внешнее управление имуществом предприятия-должника; досудебная сана-

ция, наблюдение. 

Реструктуризация долгов - основанное на соглашении прекращение 

долговых обязательств путем замены указанных обязательств иными долго-

выми обязательствами, предусматривающими другие условия обслуживания 

и погашения обязательств. 

Реструктуризация кредиторской задолженности - комплекс меро-

приятий, направленных на сокращение обязательств предприятия перед 

контрагентами, бюджетом, внебюджетными фондами. 

Реструктуризация предприятия - это структурная перестройка в це-

лях обеспечения эффективного распределения и использования всех ресур-

сов предприятия (материальных, финансовых, трудовых, земли, технологий), 

заключающаяся в создании комплекса бизнес-единиц на основе разделения, 

соединения, ликвидации (передачи) действующих и организации новых 

структурных подразделений, присоединения к предприятию других предпри-

ятий, приобретения определяющей доли в уставном капитале или акций сто-

ронних организаций. 

Риск неплатежа - риск, связанный с тем, что заемщик не будет выпла-

чивать проценты или основную сумму займа. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители - организации, кре-

стьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, до-

ля выручки которых от реализации произведенной, произведенной и пере-

работанной ими сельскохозяйственной продукции в общей выручке от реа-

лизации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за предшествующий 

год составила не менее 50 процентов. 

Соглашение о реструктуризации долгов - соглашение между креди-

торами и должником, устанавливающее порядок и условия проведения рест-

руктуризации долгов. 

Средний срок оборота кредиторской задолженности - отношение 

краткосрочной кредиторской задолженности к расходам на закупку товаров 

и услуг умноженное на количество дней в отчётном периоде. 

Средний срок оборота кредиторской задолженности (average payable 

period) - отношение краткосрочной кредиторской задолженности (счета к оп-

лате) к расходам на закупку товаров и услуг, умноженное на количество 

дней в отчетном периоде. 

Теория жизненного цикла - ситуационная теория поведения руково-

дителей, основанная на концепции, согласно которой наиболее эффективное 
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поведение достигается тогда, когда оно меняется в зависимости от «зрело-

сти» подчиненных, т.е. от их способности взять на себя ответственность, от 

их стремления достичь каких-либо целей, уровня их образования и качества 

профессиональной подготовки.. 

Требования к участнику программы - требования к должнику, разра-

ботанные федеральной комиссией по финансовому оздоровлению сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей (далее - федеральная комиссия) и ут-

вержденные Правительством Российской Федерации, соответствие должни-

ка которым дает ему право на участие в программе. 

Уполномоченные органы - федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации представ-

лять требования об уплате обязательных платежей и требования Российской 

Федерации по денежным обязательствам, а также органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,  

Ущерб - сокрытие предмета, принадлежащего к конкурсной массе. 

Финансовое оздоровление - процедура банкротства, применяемая к 

должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения за-

долженности в соответствии с графиком погашения задолженности. 

Финансовая устойчивость - определённое состояние счетов организа-

ции, гарантирующее её постоянную платежеспособность. 

ФАФР- Федеральное агентство по фондовым рынкам - государствен-

ный орган, проводивший политику контроля и надзора. 

Чистая рентабельность активов - отношение чистой прибыли к 

средней за период стоимости активов. 

Чистая рентабельность продаж - отношение чистой прибыли (после 

уплаты налогов) от операционной деятельности к сумме выручки от реализа-

ции продукции и от реализационных операций. Иногда определяется как от-

ношение чистой прибыли к стоимости реализованной продукции. 

Чистая рентабельность собственного капитала - отношение чистой 

прибыли к средней за период стоимости собственного капитала. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

КРАТКИЙ ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 

 

Тема 1. Введение. Контрольно-ревизионный процесс и его содержание. 

Роль и функции контроля в управлении экономикой.  

Сущность контрольно-ревизионного процесса.  Финансово – хозяйст-

венный контроль в основном звене фирмы и предприятии осуществляется 

путем проведения ревизий, тематических, выборочных, сплошных и кон-

трольных проверок при помощи определенных приемов. Совокупность орга-

низационных, методических и технических приемов, используемых при реви-

зии посредством процедур, образует контрольно-ревизионный процесс. Ди-

намический процесс, связанный с участием средств, предметов труда состоит 

из организационной, технологической и завершающей стадий. Применитель-

но к контрольно- ревизионному процессу это стадии: организационная, ис-

следовательская, обобщения и реализации результатов контроля. Организа-

цией и проведением этого процесса занимаются контрольно-ревизионные 

подразделения, имеющиеся в структуре органов управления предприятия, ве-

домств, министерств, администраций субъектов, городов. Организационная 

стадия включает  в себя выбор объекта ревизии и организационно-

методическую подготовку ревизии. 

Выбор объекта зависит от определения первоочередности объекта ре-

визии. Им могут быть предприятия, которые должны подвергаться комплекс-

ной ревизии в соответствии с планом их проведения (по прошествии межре-

визионного периода), или отдельные показатели их деятельности, неотлож-

ная контрольная проверка которых вызвана невыполнением договора, госу-

дарственного заказа, нерентабельной работой, необеспечением сохранности 

ценностей и др. 

Руководителем ревизионной бригады, назначается работник контроль-

но-ревизионной службы, имеющей специальное образование и практический 

опыт ревизионной работы. Организационно-методическая подготовка реви-

зии начинается с изучения состояния экономики объекта ревизии. 

Тема 2. Виды контроля 

Контроль подразделяется на внешний и внутренний, внутренний 

управленческий и ревизию. 

Внутренний контроль предусмотрен Уставом организации, фирмы, ко-

гда предусмотрено создание ревизионной комиссии на фирме, штатного ау-

дитора-бухгалтера, приглашенный аудитор по договору с оплатой за оказание 

фирме консалтинговых, юридических или аудиторских услуг. 

Внутренний управленческий учет осуществляется руководителями кон-

тролирует выполнение распоряжений, инструкций должностных, технологи-

ческих, общесанитарных, противопожарных, противоэпидемиологических и 

других. Внешний контроль могут осуществляться государственные, между-

народные контролирующие организации и негосударственные контроли-

рующие органы такие как союз потребителей, профсоюзы, аудиторские фир-
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мы и компании, экспертные бюро, сертификационные, лицензионные и дру-

гие общественные объединения. 

Внешний контроль разнообразен, имеет элементы механизма контроля 

на стадии получения сведений и выявления нарушений  

Выдача разрешений на вид деятельности осуществляется контроли-

рующими органами в виде разрешения или согласия на совершение (много) 

разового доступа, Аккредитация – устанавливается для осуществления кон-

троля образовательной деятельности, обязательной сертификации брокерской 

работы. Аккредитация является результатом изучения или проверки с точки 

зрения способности эффективно и качественно осуществлять установленную 

деятельность. 

Экспертиза – проводится при контрольной деятельности для оценки 

продукции, оценки процедур после экспертных исследований по научно-

обоснованным методикам в экспертных лабораториях и центрах. Выставле-

ние стационарных и временных постов на контролируемых объектах приме-

няют в сферах особо важного контроля как санитарного и эпидемиологиче-

ского контроля, на таможнях, налоговые посты на спиртоводочных предпри-

ятиях. 

Сертификация продукции и услуг – это подтверждение того, что про-

дукция соответствует требованиям ГОСТа, показателям качества для защиты 

потребителя от недобросовестных производителей, контроля безопасности, 

создания благоприятных условий для предпринимателей на рынке. 

Контроль с сертификацией проводится за счет испытаний и проверки 

соответствия стандарта и заявленного качества. 

Сертификат безопасности, выдаваемый заявителю, подтверждает соот-

ветствие условий труда и техники безопасности при изготовлении продук-

ции. 

Обязательная сертификация устанавливается специальными законами 

на особо опасных производствах, добровольная сертификация продукции 

проводится по инициативе производителя и за его счет с целью подтвержде-

ния, что данная продукция соответствует требованиям стандартов, ТУ и ре-

цептур.  

Формы реагирования контролирующих органов на нарушения много-

образны,  они включают полномочия в виде пресечение выявленных наруше-

ний. 

Реализация таких полномочий предусматривает представление предпи-

саний, ограничений, и запретов на определенные виды деятельности, нало-

жение штрафов, уничтожение вредной продукции, заявление исков в суд. 

Маркирование осуществляется на товарах и продукции, поступающих в 

торговлю, строительство и защищает продукцию от подделок. Разновидно-

стью маркировки являются акцизные марки, клеймо. 

Идентификационные обозначения и регистрация позволяют контроли-

ровать субъекты в налоговой инспекции, регистрировать ценные бумаги и 

договора, интегральные и микросхемы, внешнеторговые сделки. 
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Существуют формы негосударственного контроля между субъектами и 

потребителями, работодателями и профсоюзами. Лизингодатели осуществ-

ляют контроль за соблюдением условий договора как общественного контро-

ля. 

Внутрикорпоративный контрольно-коллективный контроль участников 

или потребителей вида услуг (у риэлтеров), участников рынка ценных бумаг. 

Саморегулирование – это контроль за исполнением своими членами 

коллектива или участие в защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг. Контроль несут как общественные объединения, так и 

инвесторы и физические лица. 

Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, внутреннего 

управленческого контроля и ревизии. Внешний контроль предприятия прово-

дят государственные контрольные организации, общественные и аудиторские 

фирмы. Общие цели внешнего государственного контроля – это выявление 

нарушений, ведение документирования хозяйственных операций, их право-

вой основы и законности проведения операций, правильности начисления за-

работной платы и отчислений сборов Аудитор и контролер проверяют учет 

на предприятии в соответствии с инструкциями и положениями по ведению 

бухгалтерского учета, законами Российской Федерации, а внутрихозяйствен-

ный контроль ведется на каждом предприятии в соответствии с принятым 

Уставом и целями, стоящими перед системой контроля. Перед аудитором 

внешнего контроля стоят  7 видов задач. 

Внутренний контроль предупреждает злоупотребления и нарушения и 

снижает степень риска. Система внутрихозяйственного контроля включает 

методики и процедуры 3-х категорий как гарантий соответствия целям кон-

троля. 

Управленческие методы контроля,  используются администрацией 

фирмы за деятельностью работников и повышают эффективность внутрихо-

зяйственного контроля 2-мя способами. Выявляются отклонения фактическо-

го производства продукции от запланированного бизнес-планом посредством 

адекватных корректирующих действий на всех уровнях управления компани-

ей, поэтому персонал компании – это важный агент работы системы контро-

ля. При внутреннем контроле необходима надежная учетная система, которая 

способна накапливать информацию, анализировать ее, регистрировать и пре-

доставлять отчетность о хозяйственных операциях. При этом система учета 

не должна допускать повторный счет при отражении объемов реализации и 

других операций. 

Внутренний контроль будет более эффективным, когда применяют 

контрольные процедуры, используют методы и правила, разработанные ад-

министрацией для достижения целей, стоящих перед компанией -  5 катего-

рий. 

При адекватном разделении обязанностей имеет важное значение 3 об-

щих правила разделения обязанностей, которые позволяют избежать умень-

шения, искажения и злоупотребления. 

Полномочия органов, осуществляющих контроль. В настоящее время 
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число органов, имеющих право осуществлять контроль за деятельностью 

предприятий и организаций достаточно много.  

Министерство внутренних дел РФ  Основные права и обязанности ми-

лиции определены ст.ст.10 и 11 Закона РФ от 18 апреля 1991 г. N 1026-1 "О 

милиции" При этом следует учесть, что использование милицией функций, 

таких как:  

- проверка соблюдения установленных федеральным законом правил 

оборота служебного и гражданского оружия; 

- инспекция подразделений охраны организаций; выдача обязательных 

к исполнению предписаний по устранению недостатков, выявленных в тех-

нической укрепленности объектов, и обеспечению сохранности государст-

венной и муниципальной собственности ; 

- контроль за соблюдением установленных федеральным законом пра-

вил частной детективной и охранной деятельности и др. 

Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке малого 

предпринимательства. В соответствии со ст.12 Закона РФ от 22 марта 1991 г. 

N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках"  контролирует соблюдение антимонопольных требований 

при создании, реорганизации и ликвидации хозяйствующих субъектов, а так-

же осуществляют контроль за приобретением акций (долей) с правом голоса 

в уставном капитале хозяйственных обществ, которое может привести к до-

минирующему положению на рынках в Российской Федерации хозяйствую-

щих субъектов либо к ограничению конкуренции. А в соответствии со ст.40 

Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2360-1 "О защите прав потребителей" осу-

ществляет государственный контроль за соблюдением законов и иных право-

вых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области за-

щиты прав потребителей. 

Министерство финансов РФ вправе назначать или проводить в преде-

лах своей компетенции проверки финансово - хозяйственной деятельности 

лиц, осуществляющих внешнеэкономические операции с товарами, инфор-

мацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности.  

При проведении проверок финансово - хозяйственной деятельности 

должностные лица Министерства финансов РФ имеют право: 

требовать безвозмездного предоставления любых документов (в том 

числе банковских и таможенных) и информации, необходимых для выполне-

ния указанными должностными лицами своих функций, и знакомиться с та-

кими документами и информацией; 

получать от лиц, финансово - хозяйственная деятельность которых про-

веряется, справки, объяснения в письменной и устной формах; 

составлять на основании результатов проверок акты (протоколы) с ука-

занием конкретных нарушений; 

вносить предписания, обязывающие лица, финансово - хозяйственная 

деятельность которых проверяется, устранить выявленные нарушения, а так-

же устанавливать сроки устранения таких нарушений. 

Государственная инспекция по торговле, качеству товаров и защите 
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прав потребителей Министерства экономического развития и торговли Рос-

сийской Федерации осуществляет государственный контроль за соблюдением 

норм и правил торговли и общественного питания, порядком применения цен 

по отдельным группам товаров, качеством и безопасностью товаров народно-

го потребления, а также деятельность по искоренению злоупотреблений в 

торговле, общественном питании и недопущению поступлений на потреби-

тельский рынок недоброкачественных товаров осуществляет Государствен-

ная инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей 

Министерства торговли Российской Федерации ( Постановление Совета Ми-

нистров - Правительства РФ от 27 мая 1993 г. N 501). 

В систему Госторгинспекции входят департамент государственной ин-

спекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей Мини-

стерства экономического развития и торговли Российской Федерации и под-

чиненные ему территориальные органы - управления государственной ин-

спекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей Мини-

стерства экономического развития и торговли Российской Федерации в субъ-

ектах Российской Федерации. 

Государственный таможенный комитет Российской Федерации 

В рамках проведения таможенного контроля на основании ст.180 Та-

моженного кодекса РФ должностные лица таможенных органов РФ: 

- проверяют документы и сведения, необходимые для таможенных це-

лей; 

- осуществляют таможенный досмотр (досмотр товаров и транспортных 

средств, личный досмотр); 

- проводят учет товаров и транспортных средств; опрашивают физиче-

ских и должностных лиц; 

- проверяют системы учета и отчетности; осматривают территории и 

помещения складов временного хранения, таможенных складов, свободных 

складов, свободных таможенных зон и магазинов беспошлинной торговли и 

других мест, где могут находиться товары и транспортные средства, подле-

жащие таможенному контролю; 

Федеральное агентство по финансовому рынку организует или совме-

стно с другими федеральными органами исполнительной власти проводит 

проверки деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, саморегулируемых организаций профессиональных участни-

ков рынка ценных бумаг  

На основании ст.12 Федерального закона от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" фе-

деральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (его регио-

нальное отделение) налагает штрафы на должностных лиц в размере до 200 

минимальных размеров оплаты труда, на юридических лиц или индивиду-

альных предпринимателей - в размере до 10 000 минимальных размеров оп-

латы труда за следующие нарушения: 

- воспрепятствование проведению проверки федеральным органом ис-

полнительной власти по рынку ценных бумаг или уполномоченной им орга-
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низацией; 

- непредставление профессиональным участником, эмитентом или са-

морегулируемой организацией по требованию федерального органа исполни-

тельной власти по рынку ценных бумаг информации. 

Государственная противопожарная служба МЧС согласно ст.5 Феде-

рального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"  

осуществляет функции: 

- разработка и осуществление государственных мер, нормативное регу-

лирование в области пожарной безопасности; 

- организация и осуществление государственного пожарного надзора в 

Российской Федерации. 

Государственная санитарно - эпидемиологическая служба уполномоче-

на осуществлять государственный санитарно - эпидемиологический надзор в 

Российской Федерации, утверждена Постановлением Правительства РФ от 24 

июля 2000 г. N 554, осуществляют следующие функции: 

- получают от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

документированную информацию по вопросам обеспечения санитарно - эпи-

демиологического благополучия населения; 

- составляют протокол о нарушении санитарного законодательства; 

Федеральная инспекция труда. В соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 9 сентября 1999 г. N 1035 "О государственном надзоре и 

контроле за соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и 

охране труда"  

При осуществлении государственного надзора и контроля за соблюде-

нием законодательства Российской Федерации о труде и охране труда в целях 

обеспечения защиты трудовых прав граждан, включая право на безопасные 

условия труда; 

- привлекать к административной ответственности в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке лиц, виновных в нарушении 

законодательства Российской Федерации о труде и охране труда; 

- по результатам проверок передавать материалы по фактам нарушений 

законодательства Российской Федерации о труде и охране труда в правоох-

ранительные органы о привлечении виновных лиц к уголовной ответственно-

сти, а также предъявлять иски в суд (Положение о федеральной инспекции 

труда, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28 января 2000 г. 

N 78). 

Центральный банк РФ и уполномоченные банки  на основании  Закона 

РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 (изм. ред 2003 г.) "О валютном регулирова-

нии и валютном контроле"), подлежат валютному контролю, который осуще-

ствляется органами валютного контроля - Центральным банком РФ и Прави-

тельством РФ, а также агентами валютного контроля, которыми в соответст-

вии с действующим законодательством являются Государственный таможен-

ный комитет РФ. 
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Тема 3. Основные задачи и направления внешнего финансового контро-

ля 

По организационным формам внешний финансовый контроль подраз-

деляется на государственный, ведомственный и аудиторский. Государствен-

ный контроль осуществляется государственными и административными ор-

ганами контроля. 

Ведомственный контроль проводится министерствами, комитетами и 

другими органами государственного управления за деятельностью подведом-

ственных им предприятий, организаций и учреждений. Аудиторский кон-

троль осуществляется за деятельностью предприятий независимыми специа-

лизированными аудиторскими фирмами или частными лицами, имеющими 

лицензию на проведение контроля. Организация государственного регулиро-

вания аудиторской деятельностью возложена на комиссию по аудиторской 

деятельности при Президенте Российской Федерации. 

Внешний аудит выполняют аудиторские фирмы по договору с государ-

ственными, налоговыми и другими органами, предприятиями, пользователя-

ми – банками, иностранными партнерами, акционерами, страховыми общест-

вами. Основной их задачей является установление достоверности финансовой 

отчетности проверяемых объектов, а также разработка рекомендаций по уст-

ранению имеющихся недостатков Для достижения поставленных задач и це-

лей аудиторские фирмы осуществляют: финансовые экспертизы; проверки и 

ревизии финансово хозяйственной деятельности и коммерческой деятельно-

сти предприятий и организаций; контроль за правильностью определения до-

ходов, подлежащих налогообложению; предотвращение их занижения и воз-

можность избежания штрафных санкций.  

 В зависимости от времени проведения, сферы финансовой деятельно-

сти, формы проведения существует и  классификация  финансового контроля 

в зависимости от органов (субъектов) осуществляющих его. Выделяется пре-

зидентский контроль, контроль представительных органов государственной 

власти и местного самоуправления, исполнительных и финансово-кредитных 

органов власти, ведомственный и внутрихозяйственный контроль, а также 

общественный и аудиторский контроль. Основы контроля закреплены в Кон-

ституции российской Федерации, в Конституциях республик в составе Феде-

рации, а также в основных законах и правовых актах представительных орга-

нов местного самоуправления и органов исполнительной власти.  

Так, для осуществления контроля за исполнением федерального бюд-

жета Совет Федерации и Государственная Дума образует Счетную палату. 

Сфера полномочий Счетной палаты – контроль за федеральной собственно-

стью и федеральными денежными средствами. 

В целях эффективности президентского контроля в ведении Президента 

Российской Федерации создан контрольный орган – Контрольное управление 

Президента Российской Федерации. Важнейшее место в системе финансового 

контроля занимает Министерство финансов Российской Федерации, которое 

не только разрабатывает финансовую политику страны, но и контролирует ее 

осуществление. 
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Финансовый контроль осуществляют все структурные подразделения 

МФ РФ соответственно их компетенции: органы федерального казначейства 

призваны осуществлять государственную бюджетную политику; налоговой 

службы в особую систему. Деятельность налоговой службы направлена на 

обеспечение единой системы контроля за соблюдением российского налого-

вого законодательства, правомерности исчисления, полноты и своевременно-

сти внесения налогов в бюджет и внебюджетные фонды. Министерство по 

налогам и сборам наделено  широким кругом контрольных полномочий и 

прав по применению мер принудительного воздействия к нарушителям нало-

гового законодательства. Функции органов Государственного страхового 

надзора также ограничены особой сферой – страховой деятельностью. Они 

осуществляются в целях обеспечения соблюдения требований законодатель-

ства РФ о страховании, развития страховых услуг, защиты прав и интересов 

участников страховых отношений. 

Перестройка банковской системы и возникновение коммерческих бан-

ков в значительной мере изменили функции банков  в области финансового 

контроля. Особая роль в его осуществлении принадлежит Центральному Бан-

ку России. Он организует и контролирует денежно-кредитные отношения в 

стране, осуществляет надзор за деятельностью коммерческих банков.  

Также существует специальное контрольное подразделение, предназна-

ченное для проведения финансового контроля – это Контрольно-ревизионное 

управление. С его территориальными органами на местах. Документом, рег-

ламентирующим деятельность непосредственно органов КРУ является «По-

ложение о контрольно-ревизионном управлении Министерства финансов РФ 

в субъекте Российской Федерации», утвержденное постановлением Прави-

тельства РФ от 06.08.98г. №888.  В соответствии с Законом РФ «О несостоя-

тельности (банкротстве) предприятий  на аудиторов возложена проверка и 

составление бухгалтерского баланса должника в случае возбуждения судеб-

ного дела о его несостоятельности. 

 

Тема 4. Подготовка, планирование, проведение и оформление резуль-

татов внешнего контроля 

Данная тема рассчитана на самостоятельную работу студента и оформ-

ление ее в виде реферата или доклада на семинарском занятии. 

 

Тема 5. Основные задачи и направления внутреннего финансового кон-

троля 

Данная тема предназначена для самостоятельной домашней работы 

студента с рекомендуемой литературой и оформлением в виде реферата.  

 

Тема 6. Порядок проверки смет и бюджетов центров затрат, ответ-

ственности и бюджетирования 

Данная тема предназначена для самостоятельной работы студента в ау-

дитории в виде практической подготовки по составления смет и бюджетов. 
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Тема 7. Внутренний финансовый контроль 

Система внутреннего контроля существует  на каждом предприятии. 

Однако на одних предприятиях она функционирует эффективно, а на  других  

- нет. На одних предприятиях к организации и поддержанию системы внут-

реннего контроля руководство предприятия подходит сознательно, а на дру-

гих эта система складывается независимо от воли и целенаправленных дейст-

вий руководства. 

Система внутреннего контроля организуется руководством предпри-

ятия. Это первое и основное отличие внутреннего контроля от прочих видов 

контроля. Независимый аудит проводится независимым аудитором, формы   

и  виды контрольных действий также определяются аудитором. 

Внутренний контроль – это система мер, организованных руководством 

предприятия и осуществляемых на предприятии с целью наиболее эффектив-

ного выполнения всеми работниками своих обязанностей при совершении 

хозяйственных операций. Внутренний контроль определяет законность этих 

операций и их экономическую целесообразность для предприятия     

Для достижения целей организации системы внутреннего контроля не-

обходимо решение отдельных задач. Руководство предприятия обязано обес-

печить организацию и поддержание на должном уровне такой системы  внут-

реннего контроля, которая являлась бы  достаточной  для того, чтобы: 

- в бухгалтерскую (финансовую) отчетность было включено все, что 

должно быть включено правильно определено, классифицировано, оценено и 

зарегистрировано; 

- бухгалтерская (финансовая) отчетность давала верное и объективное 

представление о предприятии в целом; 

- компьютерные программы, контролирующие функционирование 

учетной системы, включающие формирование первичных документов, их 

анализ и разноску по счетам, не могли быть сфальсифицированы; 

- средства предприятия не могли быть незаконно присвоены или не-

эффективно использованы; 

- все отклонения от планов своевременно выявлялись, анализирова-

лись, а виновные несли ответственность; 

Важнейшей  функцией внутреннего контроля  является обеспечение 

соблюдения работниками предприятия своих должностных обязанностей. 

Методы, используемые при осуществлении  внутреннего контроля, 

весьма разнообразны и включают элементы таких методов, как: 

- бухгалтерский финансовый  учет (счета и двойная запись, инвента-

ризация и документация, балансовое обобщение); 

- бухгалтерский управленческий учет (выделение центров ответствен-

ности, нормирование издержек); 

- ревизия, контроль, аудит (проверка документов, проверка арифмети-

ческих расчетов, проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйствен-

ных операций, инвентаризация, устный опрос персонала, подтверждение и 

прослеживание); 
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Внутренний контроль в компьютеризированных системах обычно под-

разделяются на общие и прикладные средства контроля. Цель общих средств 

внутреннего контроля – обеспечить должную разработку и функционирова-

ние прикладных средства, а также целостность программ, банков данных и 

надежность компьютеризированных операций. Цель прикладных средств 

контроля (как ручных, так и программных) – обеспечить полноту и точность 

учетных записей, а также законность документов, являющихся результатом 

как ручной, так и программной обработки. В процессе контроля перед осуще-

ствляющими его работникам ставится семь задач. Их действие распространя-

ется на все хозяйственные операции, а также на все файлы и активы незави-

симо от мероприятий и процедур структуры контроля, установленных для 

достижения целей. Методы и процедуры контроля являются важной состав-

ляющей системы контроля. Несмотря на множество видов деятельности 

предприятий, существует пять типов методов контроля. 

 

Тема 8. Внутрихозяйственный расчет коммерческих предпри-

ятий(фирм) 

Данная тема  представлена для самостоятельного домашнего изучения 

студентами  рекомендуемой литературы. 

 

Тема 9.Внутреннй контроль и система мер по ограничению риска и 

безопасности  хозяйственной деятельности фирмы  

Одним из важнейших элементов управления является внутренний кон-

троль. Внутренний контроль обеспечивает возможность принятия эффектив-

ных управленческих решений, а также их исполнение. Эти стороны внутрен-

него контроля находятся в неразрывном единстве и динамическом взаимо-

действии в циклах управленческих процессов. К функциям внутреннего кон-

троля часто относят оперативную, защитную, регулятивную, информатив-

ную, коммуникативную и превентивную. Последняя функция в современных 

условиях особенно важна, так как предварительный контроль предупреждает 

нежелательные отклонения, защищает организацию от неблагоприятных по-

следствий тех или иных действий.  

Более подробнее изучить данную тему должны студенты самостоятель-

но и написать реферат, где обобщить и полученные ранее знания и заглянуть 

в интернет и изучить литературу рекомендуемую в данном методическом по-

собии. 

 

Тема 10. Ревизия- инструмент финансово-хозяйственной деятельно-

сти фирмы в России. Задачи и организация проведения ревизии 

Ревизия выступает одним из важнейших методов  контроля и представ-

ляет проверку финансово- хозяйственной деятельности предприятий, органи-

заций за отчетный период. В современных условиях повышается ответствен-

ность за эффективность проводимых контрольных мероприятий. Организа-

ционно-методические основы контрольно-ревизионной работы требуют пе-

ресмотра задач ревизии, видов проверок, их сущность, этапы проведения, 
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применение новейших технологий, ЭВМ, кибернетики, составление заключе-

ний и рекомендаций. 

Основными задачами комплексных ревизий являются всесторонняя 

проверка производственной и финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятий, выполнения ими установленных планов, соблюдения государствен-

ной дисциплины, сохранности денежных средств и материальных ценностей, 

достоверности отчетных данных, состояния бухгалтерского учета и внутри-

хозяйственного контроля.  

При осуществлении возложенных задач ревизии должны обеспечить: 

выявление и мобилизацию имеющихся резервов производства, повышение 

его эффективности и качества работы; усиление режима экономии в исполь-

зовании денежных средств и материальных ценностей; укрепление государ-

ственной дисциплины; выявление причин и условий, способствующих обра-

зованию потерь, недостач и совершению хищений; закрытие каналов хище-

ний материальных ценностей. Организация проведения ревизии- приказом 

руководителя вышестоящей организации назначается ревизионная группа в 

составе работников контрольно-ревизионного аппарата и высококвалифици-

рованных специалистов других экономических и технических служб.  

Комплексные ревизии должны возглавляться руководителями струк-

турных подразделений органа, назначившего ревизию, их заместителями или 

наиболее квалифицированными работниками контрольно-ревизионного ап-

парата.  

Предельный срок ревизии - 30 дней.  

При проведении комплексных ревизий производственной финансово-

хозяйственной деятельности предприятий проверяются вопросы:  

обоснованность принятых расчетов для определения объемных   пока-

зателей работы предприятий, фонда заработной платы, уровня себестоимости 

продукции, прибыли и др.;  

содержание хозяйственных операций по данным первичных докумен-

тов для установления их законности, целесообразности и достоверности;  

записи в регистрах бухгалтерского учета в сопоставлении с первичны-

ми документами, данные учетных регистров - с показателями отчетности, 

данные разных документов, относящиеся к взаимосвязанным хозяйст-

венным операциям, например: сопоставление данных о количестве выпущен-

ных изделий с документами о начисленной заработной плате за выработку 

этих изделий; сравнение данных об отгрузке (отпуске) продукции с пропус-

ками на ее вывоз с территории предприятия и т.д.;  

соблюдение установленного порядка ведения бухгалтерского учета де-

нежных средств и материальных ценностей, а также обоснованность коррес-

понденции счетов в учетных регистрах;  

достоверность отчетных данных, искажений показателей отчетности.  

Проверка первичных документов и записей в учетных регистрах произ-

водится сплошным или выборочным способом.  

При сплошном способе проверяется все документы и записи в регист-

рах бухгалтерского учета. Сплошной проверке подвергаются кассовые и бан-



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ковские операции, расчеты с подотчетными лицами и некоторые другие уча-

стки деятельности ревизуемого предприятия, указанные в программе реви-

зии.  

При выборочном способе проверяется часть первичных документов в 

каждом месяце ревизуемого периода или за несколько месяцев. Если выбо-

рочной проверкой устанавливаются серьезные нарушения или злоупотребле-

ния, то ревизия на данном участке деятельности предприятия проводится 

сплошным способом.  

При проверке законности и целесообразности хозяйственных операций, 

отраженных в первичных документах, хозяйственная операция считается за-

конной, если ее содержание не противоречит действующему законодательст-

ву. Целесообразность хозяйственной операции определяется ее направленно-

стью на выполнение задач, стоящих перед ревизуемым предприятием, при 

соблюдении законности.  

Достоверность хозяйственных операций, отраженных в первичных до-

кументах, при необходимости может быть установлена путем проведения 

встречных проверок на предприятиях, в учреждениях и организациях, с кото-

рыми ревизуемое предприятие вступило в хозяйственные связи.  

При встречных проверках первичные документы и учетные данные ре-

визуемого предприятия сличаются с соответствующими документами и дан-

ными, находящимися в тех организациях (предприятиях), от которых полу-

чены или которым выданы денежные средства и материальные ценности.  

При выявлении злоупотреблений и в других необходимых случаях ре-

визующие получают от должностных и других лиц ревизуемого предприятия 

копии или выписки из документов, относящихся к выявленным фактам (сче-

тов, ведомостей, ордеров, поручений банку, чеков, приказов, писем и других 

документов), или справки, составленные на основании имеющихся докумен-

тов, а также письменные объяснения виновных должностных или материаль-

но ответственных лиц.  

Результаты ревизии предаются гласности, о них информируются обще-

ственные организации ревизуемого предприятия.  

Руководитель ревизионной группы в ходе ревизии принимает меры к 

устранению выявленных недостатков и возмещению причиненного ущерба.  

На основании материалов ревизии руководитель ревизионной группы 

не позднее недельного срока после подписания акта ревизии разрабатывает и 

представляет руководителю, назначившему ревизию, проект приказа или 

письма с конкретными предложениями, направленными на устранение выяв-

ленных нарушений государственной дисциплины, принятие мер к возмеще-

нию причиненного ущерба, предотвращение злоупотреблений, устранение 

причин неудовлетворительной работы ревизуемого предприятия и улучшение 

его финансово-хозяйственной деятельности.  

 

Тема 11.Основание и периодичность проведения ревизии в России и за 

рубежом. Направление ревизионной проверки 

Сроки проведения комплексных ревизий и состав ревизионных групп 
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определяются с учетом объема и особенностей деятельности ревизуемых 

предприятий. 

Предельный срок ревизии — 30 дней. Этот срок может быть увеличен в 

исключительных случаях с разрешения руководителя организации, назна-

чившей ревизию, а при проведении ревизии по требованию следственных ор-

ганов — с их согласия. 

Ревизия проводится за период деятельности ревизуемого предприятия, 

следующий за тем периодом, который был обревизован при предыдущей ре-

визии, до начала месяца, в котором проводится данная ревизия. При необхо-

димости или при наличии постановления следственных органов ревизия про-

водится за более длительный период. 

Проведению комплексной ревизии предшествует тщательная подготов-

ка, изучение имеющихся в организации, назначившей" ревизию, в финансо-

вых, банковских и других органах плановых, отчетных и статистических дан-

ных, материалов предыдущей ревизии и тематических проверок, поступив-

ших сигналов и другой информации, характеризующей работу и финансовое 

состояние ревизуемого предприятия. 

На основе изучения указанных материалов   разрабатывается програм-

ма ревизии (задание), предусматривающая перечень основных вопросов ре-

визии, на которых следует сосредоточить внимание, а также период, за кото-

рый должна быть проведена ревизия. Наряду с программой - разрабатывается 

план одновременного  проведения ревизий касс и инвентаризации  матери-

альных ценностёй.   

При комплексной ревизии   деятельности производственного объедине-

ния в программе предусматривается, какие производственные единицы (фи-

лиалы) объединения должны быть подвергнуты ревизии. При этом ревизией 

должно быть охвачено не менее 2—3 производственных единиц. 

 

Тема 12. Основные этапы и последовательность проведения работ  и 

правила их документирования 

Ревизия играет большую роль в совершенствовании организации про-

изводственной деятельности и управления, в укреплении плановой, финансо-

вой и сметной дисциплины, помогают выявлять и рационально использовать 

внутренние резервы в производственно-экономической деятельности органи-

зации. Основными задачами ревизий являются: проверка состояния произ-

водственной и финансово-хозяйственной деятельности организаций, анализ 

выполнения финансовых и хозяйственных планов, проверка соблюдения го-

сударственной дисциплины, обеспечение сохранности денежных средств и 

материальных ценностей, а также разработка предложений по дальнейшему 

улучшению работы, повышение эффективности рентабельности производст-

ва, достижению высокого технико-экономического уровня производства, 

осуществлению строжайшего режима экономии, предотвращению недостач, 

растрат и хищений материальных ценностей и денежных средств, упроще-

нию структуры и удешевлению административно-управленческого аппарата, 

внесению в необходимых случаях изменений в действующие правила и инст-
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рукции. Далее более подробно изучить данную тему студентам предстоить 

самостоятельно и представит на кафедру реферат и, который  

необходимо доложить на семинарском занятии 

 

Тема 13. Выводы и предложения по материалам ревизии, ответствен-

ность за правонарушения 

Результаты ревизии излагаются в акте на основе: проверенных данных 

и фактов, вытекающих из имеющихся в ревизуемом предприятии документов 

и материалов; результатов произведенных встречных проверок; проверок 

фактического совершения операций. Принятие мер к устранению выявлен-

ных ревизией нарушений государственной дисциплины и недостатков. Ре-

зультаты ревизии предаются гласности, о них информируются общественные 

организации ревизуемого предприятия. В необходимых случаях результаты 

ревизии вносятся на обсуждение производственных совещаний или собраний 

рабочих и служащих. Руководитель ревизионной группы в ходе ревизии при-

нимает меры к устранению выявленных недостатков и возмещению причи-

ненного ущерба. 

На основании материалов ревизии руководитель ревизионной группы 

не позднее недельного срока после подписания акта ревизии разрабатывает и 

представляет руководителю, назначившему ревизию, проект приказа или 

письма с конкретными предложениями, направленными на устранение выяв-

ленных нарушений государственной дисциплины, принятие мер к возмеще-

нию причиненного ущерба, предотвращение злоупотреблений, устранение 

причин неудовлетворительной работы ревизуемого  предприятия и улучше-

ние его финансово-хозяйственной деятельности. 

Руководитель организации, назначившей ревизию, обязан не позднее 

чем в 15-дневный срок по окончании ревизии рассмотреть результаты реви-

зии и принять по ним необходимые меры и должен обеспечить надлежащий 

контроль за исполнением принятых решений. 

В случаях, когда имеется основание для привлечения виновных лиц к 

уголовной ответственности, материалы ревизий передаются следственным 

органам и одновременно руководством ревизуемого предприятия или выше-

стоящей организации решается вопрос об отстранении от работы виновных 

должностных и материально ответственных лиц. Передача материалов след-

ственным органам может производиться в необходимых  случаях непосред-

ственно  руководителем ревизионной группы, производившей ревизию. 

Передаваемые в следственные органы материалы должны содержать: 

заявление (письмо), в котором должно быть изложено, в чем состоит суть 

злоупотреблений, какие законы нарушены, размер причиненного ущерба, ви-

новные лица; акт ревизии, и;   подлинные документы или копии документов, 

подтверждающие факты выявленных злоупотреблений; объяснения ревизуе-

мых, а также лиц, чьи показания имеют значение для проверки обстоятельств 

совершения злоупотреблений; заключения ревизующих по этим объяснени-

ям. 

Также ставится вопрос о принятии мер к обеспечению  гражданских 
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исков,  а руководителю  ревизуемого предприятия предлагается  предъявить к 

виновным лицам гражданские иски о возмещении причиненного ущерба. 

В случаях, когда причинен материальный ущерб, но виновные лица не 

привлекаются к уголовной ответственности,  или уголовное дело прекраще-

но, следует  предложить руководителю ревизуемого предприятия предъявить 

гражданские иски к лицам, виновным в причинении материального ущерба. 

Контрольно-ревизионные органы министерств, ведомств и хозяйствен-

ных организаций должны устанавливать деловые контакты с органами след-

ствия при расследовании ими дел по материалам ревизий. 

Отказ в возбуждении уголовного дела или постановление следственных 

органов о прекращении уголовного дела, возбужденного по материалам реви-

зии, могут быть обжалованы в установленном законом порядке. Контрольно-

ревизионные  органы   (управления,  отделы) министерств, ведомств и хозяй-

ственных организаций: 

 осуществляют  контроль за  проведением в жизнь мер  по устране-

нию  выявленных ревизиями недостатков и нарушений и выполнением при-

нятых решений; 

 ведут учет проведенных ревизий и их результатов; 

 ведут учет поступающих в контрольно-ревизионный   орган жа-

лоб, заявлений и писем трудящихся; 

 представляют в вышестоящие органы статистическую отчетность 

о работе контрольно-ревизионного аппарата по установленным формам; 

 немедленно по окончания   ревизий информируют   местные и 

вышестоящие органы о всех выявленных случаях грубых нарушений законов, 

а также о фактах очковтирательства,   крупных злоупотреблений, растрат, 

хищений государственных средств, об обстоятельствах и условиях, способ-

ствовавших совершению указанных нарушений и злоупотреблений, а также 

представляют предложения о мерах предотвращения подобных случаев в 

дальнейшем, привлечении виновных лиц к ответственности и возмещении 

причиненного ущерба; 

 систематически изучают и обобщают   материалы ревизий и на 

основе этого вносят в необходимых случаях предложения: о пересмотре дей-

ствующих положений, правил, инструкций и других нормативных актов; 

ухудшении системы учета и внутрихозяйственного   контроля за экономным   

расходованием и сохранностью государственных средств;  предотвращении  

возможностей  злоупотреблений и нарушений государственной дисциплины; 

улучшении финансово-хозяйственной деятельности предприятий и хозяй-

ственных организаций; совершенствовании внутриведомственного контроля. 

 

Тема 14. Организация ревизионной работы на объектах разных органи-

зационно-правовых форм и форм собственности форм  

Ревизия бюджета в финансовых органах. Ревизия – это проверка де-

нежных средств, расчетных кассовых операций, их законности, наличия и со-

хранности материальных и других ресурсов. Ревизию проводят ревизоры го-

сударственных учреждений, инспектора налоговой инспекции, государствен-



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ных фондов и других государственных учреждений (противопожарная ин-

спекция, торговая, санитарно-эпидемиологическая и др.)  Ревизии бывают: 

частные и комплексные. 

Комплексные ревизии – могут проверять работу как финансовых орга-

нов по составлению и использованию бюджета, так и все основные участки 

деятельности фирмы, связанные с бюджетом, гос. доходами и финансирова-

нием народного хозяйства, социальных сфер; штатное расписание, регистры 

бухгалтерского учета; отчетность, а также кадровые вопросы. 

В настоящее время вся хозяйственная деятельность по работе с бюдже-

том сосредоточена в Управлениях финансового казначейства. Эти управле-

ния расположены во всех субъектах муниципальных и городских админист-

рациях. 

Комплексная ревизия деятельности начинается с проверки бюджетных 

доходов и расходов. В первую очередь проверяется составление проекта 

бюджета, наличие распоряжений и решений глав администрации города, рай-

она, управы. Должно быть разграничение доходов и расходов между феде-

ральным, территориальным и местным бюджетами, а также соответствие на-

логовому законодательству. Основным правилом бюджетной работы являет-

ся обязательное сбалансирование доходов и расходов бюджета в каждом 

квартале. 

Важным моментом правильности определения контингента по доходам 

бюджета является планирование закрепленных за бюджетом доходов, что по-

зволяет стабилизировать бюджет. Бюджетные ассигнования направляются на 

финансирование социальной сферы и на культурные мероприятия, на содер-

жание государственного аппарата власти. Проверка правильности и обосно-

ванности расходов, предусмотренных по бюджету, проводится отдельно по 

каждому направлению. 

При ревизии составления бюджета проверяется следующее: 

- правильность составления бюджетной документации; 

- наличие расчетов бюджетных назначений по доходам и расходам по 

каждой статье; 

- соответствие сводных смет, сметам по каждой статье; 

- обоснованность расчетов к утвержденным сметам бюджетных учреж-

дений; 

- своевременность доведения смет до подведомственных организаций. 

В ходе проверки ревизоры проверяют правильность определения фонда 

заработной платы; соблюдение утвержденных норм на питание, медикамен-

ты; составление специальных смет на средства и суммы по экономии бюд-

жетных организаций. Большую роль в исполнении бюджета возлагается на 

Управления казначейства. Задача ревизии состоит в проверке мероприятий, 

направленных на выявление резервов, мобилизацию средств, необходимых 

для обеспечения финансирования, предусмотренного бюджетом. 

Организация ревизий и проверок организаций и предприятий 

Организация и подготовка ревизии играет важную роль в ее результа-

тивности и отражает финансово-хозяйственную деятельности. Сроки прове-
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дения проверок во многом будут зависеть от внутреннего контроля, изучение 

законодательных актов по каждому направлению ревизии, но в каждом кон-

кретном предприятии и или организации ревизор проводит ревизию кассы и 

кассовых операций. Поэтому на день проверки ревизор осматривает сейфы, 

документальные отчеты кассира за предыдущие дни и месяц и проверяет сня-

тие остатков денежных средств. 

Кроме того, ревизия проверяет расходование фонда заработной платы и 

законность оформления в бухгалтерских реестрах. При этом важно опреде-

лить имеются ли приписки в нарядах, потери рабочего времени, простои, 

прогулы, учитываются темпы механизации, делается анализ отчетности, на-

числения, сверяется факт выдачи наряда на выполненную работу с ОТК, со 

складом, проверяют расценки за выполненную работу и сверяют их с ведомо-

стями по заработной плате. 

Ревизию товарно-материальных ценностей начинают со складов, ОТК и 

проводят их инвентаризацию и сравнивают с предыдущими отчетами. При 

этом сверяют печати и подписи на документ. При ревизии расчетных опера-

ций проверяют дебиторскую и кредиторскую задолженность фирмы, приво-

дят в соответствие мероприятия, предусмотренные контролем и ревизией. 

При проверке финансовыми органами исполнения бюджетов обращают вни-

мание на экономическое обоснование; составление поквартального, годового 

распределения; назначения статей бюджета. Это работа финансовых органов 

и федерального казначейства. 

При ревизии исполнения бюджета проверяется соблюдение порядка 

бюджетного финансирования. Ревизор проверяет своевременность перечис-

ления средств с текущего счета бюджета на счет распределителей кредита (в 

те организации, кому перечисляются бюджетные средства). При этом учиты-

ваются ранее выделенные ассигнования, не допускается ли перечисление 

средств сверх суммы уточненных квартальных назначений и осуществляется 

ли зачет (учет) неиспользованных ассигнований. 

При проверке работы финансовыми органами устанавливаются факты 

незаконного расходования средств или непредоставления отчетов об израс-

ходованных ранее выделенных денежных средств. 

Встречная проверка при таких ревизиях проводится и по счетам банков, 

где уточняется правильность зачисления доходов на счета Федерального и 

других бюджетов и размеры этих отчислений, открытие и закрытие текущих 

счетов клиентов, своевременность выполнения кассовых операций и выпол-

нение дисциплины расходования денежных средств. Проверки проводятся с 

целью выявления незаконных и излишних расходов и исполнения смет по от-

дельным статьям бюджета. 

При проверке расходов по финансированию социально-культурных ме-

роприятий обращают внимание на контроль правильности и обоснованности 

планирования показателей эффективности и целевого расходования государ-

ственных средств. 

В период проведения ревизии обязательным мероприятием является 

проверка штатов, которые должны исходить из нормативного планирования 
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фонда заработной платы. Проверяются также излишние единицы руководя-

щего состава, завышение окладов, а также совершенствование управленче-

ского аппарата. 

Деятельность финансовых органов направлена на контролирование со-

блюдения штатной дисциплины, отсутствие нарушений в трудовой дисцип-

лине и фактов перерасхода фонда заработной платы. Однако, при этом они не 

должны вмешиваться в нормальную деятельность организации и не ограни-

чивать права руководителей органов управления и утверждения штатов. 

В период ревизии контроль может осуществляться за достоверностью 

учета, предоставляемой отчетностью о численности работников управления, 

расходов на их содержание, соответствие должностей руководящих работни-

ков и обслуживающего персонала, соблюдение законодательства о порядке 

оплаты труда, размеров должностных окладов, надбавок и доплат к ним, ко-

эффициентов, работ по замещению и расходов, связанных со служебными 

командировками, использованием личного и социальных льгот. 

Систематический контроль за правильностью и своевременностью вы-

полнения налогоплательщиками уплаты налогов в бюджеты всех уровней 

осуществляется налоговыми инспекциями,  а надзор –по месту регистрации 

фирм, предприятий и предпринимателей без образования юридического лица. 

Отчетные документы и копии платежных поручений об уплате налогов пре-

доставляются в налоговые и финансовые органы и управления казначейства. 

Проверка представляет собой единичное контрольное действие или ис-

следование конкретного вопроса на одном или нескольких участках деятель-

ности. От ревизии проверка, в том числе и аудиторская, отличается тем, что 

она носит выборочный характер и тем самым заведомо предполагает воз-

можность пропуска, исключения по определенным причинам из поля зрения 

проверяющих каких-либо обстоятельств, могущих повлиять (и существенно) 

на результат как самой проверки, так и деятельность проверяемого субъекта 

Способы (приемы) проведения ревизии. Системность в ревизии дости-

гается комбинированным использованием различных способов и приемов ло-

гического и математического, документального и фактического контроля. К 

числу основных приемов документального контроля относятся:  

- формальная и арифметическая проверка документов;  

- нормативная оценка документально оформленных хозяйственных 

операций;  

- логическая проверка;  

- встречная проверка;  

- способ обратного счета;  

- оценка законности и обоснованности хозяйственных операций по 

данным счетов бухгалтерского учета;  

- балансовый метод;  

- сравнение;  

- различные методические (технические) приемы экономического ана-

лиза. 
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Тема 15. Ревизия финансовых результатов фирмы, денежных средств 

и ценных бумаг и подтверждение достоверности отчетности фирмы, виды 

оценок  и проверки бухгалтерских регистров, процедур бухгалтерского уче-

та. 

Ревизия финансовых результатов фирмы проводится на основе отчет-

ных докуметов, проверки бухгалтерских регистров, сверки сведений на сче-

тах бухгалтерского учета. Ревизии кассовых операций и денежной налично-

сти. Кроме проверок ревизор проводит расчеты получения прибыли, сверки с 

начисленными  и уплаченными налогами, расчеты по обязательствам, веде-

ние операций с ценным бумагами. Документальная проверка иногда сопро-

вождается  применением дополнительных методов, инвентаризации, встреч-

ных проверок у партнеров и в банках. 

До начала проверки наличия денежных средств и других ценностей в 

кассе кассир должен составить кассовый отчет. В отчет включаются все при-

ходные и расходные документы, имеющиеся в кассе. Все частные расписки и 

другие неуставные документы во внимание не принимаются и в отчет касси-

ра не включаются. Если в кассе имеются не закрытые платежные ведомости 

(по которым начата выплата заработной платы), выплаченные суммы по та-

ким ведомостям включаются в акт инвентаризации и приравниваются к на-

личным деньгам. Кассир подсчитывает выплаченные суммы по каждой ведо-

мости и в конце ведомости делает запись о выплаченной сумме. Ревизор про-

веряет правильность подсчета выплаченных сумм, для чего записывает крас-

ным карандашом «учтено» после каждой выплаченной суммы. До инвентари-

зации кассовой наличности кассиру предлагается  подписать расписку в том, 

что к началу инвентаризации все приходные и расходные документы на де-

нежные средства, поступившие в кассу, оприходованы, а выбывшие списаны 

в расход. Это необходимо для предотвращения заявлений кассира после про-

верки кассы о наличии у него документов, не включенных в последний кас-

совый отчет. 

Ревизор должен тщательно проверить правильность кассового отчета и 

выведения остатков наличных денег в кассе на момент инвентаризации. Ос-

таток денег проверяется с учетом остатка по балансу на первое число месяца. 

При проверке кассового отчета и приложенных к нему приходных и расход-

ных документов ревизор должен сопоставить номера последних приходных и 

расходных кассовых ордеров, приложенных к отчету, с записями в журнале 

регистрации, чтобы убедиться в полноте учета последних кассовых операций. 

Если будут обнаружены расхождения в сумме или нумерации ордеров, необ-

ходимо выяснить причины. После проверки кассового отчета ревизор визи-

рует отчет и все приложенные к нему расходные и приходные кассовые до-

кументы с указанием: «до инвентаризации, на ... (дата)». Это необходимо для 

того, чтобы не допустить в дальнейшем никаких исправлений в кассовом от-

чете. Проверенный и завизированный ревизором отчет передается в бухгал-

терию для выделения сальдо по счету 50 «Касса» на момент инвентаризации 

кассовой наличности. Также следует уточнить у кассира, хранятся ли в кассе 

деньги или другие ценности, не принадлежащие предприятию. После этого 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

проводится проверка наличия денежных средств и других ценностей в кассе. 

Для этого кассир предъявляет имеющиеся в кассе деньги, денежные докумен-

ты и другие ценности, которые кассир пересчитывает в присутствии ревизора 

и главного бухгалтера или другого члена комиссии. 

Денежные средства пересчитываются по каждой купюре в отдельности 

(обычно начиная с купюр высшего и кончая купюрами низшего номинала). 

При наличии значительного количества купюр необходимо составить опись, 

в которой указываются достоинства купюр, их количество и сумма. Опись 

подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии. 

После проверки денег и других ценностей, хранящихся в кассе, состав-

ляет акт инвентаризации кассы. Кассир должен дать расписку о том, что все 

указанные в акте суммы денежных средств, документы и другие ценности 

приняты им на ответственное хранение. При установлении излишков или не-

достачи денег и других ценностей в кассе, а также при наличии временных 

расписок о заимствовании денег из кассы ревизор обязан потребовать от кас-

сира письменное объяснение о причинах недостачи или излишка. 

Проверяющий устанавливает соблюдение сроков обычных инвентари-

заций, которые предусматривает руководитель предприятия но не реже одно-

го раза в квартал. Такая операция должна проводится внезапно с участием 

представителя администрации. Ревизор сопоставляет данные по счету 50 

«Касса» с Главной книгой, журналом-ордером по этому счету и кассовой 

книгой, проверяет как обеспечивается сохранность денежных средств при 

доставке их из банка и сдаче в банк; проводится ли внезапная ревизия кассы; 

на кого возлагаются обязанности по ведению кассовых операций в случае не-

обходимости временный замены кассира (исполнение обязанности кассира не 

могут возлагаться на бухгалтеров и других счетных работников, пользую-

щихся правом подписи кассовых документов). Возложение обязанностей кас-

сира на другого работника оформляется письменным приказом руководителя 

предприятия (решением, постановлением). С этим работником заключается 

договор о полной индивидуальной ответственности. 

Нужно также проверить, как соблюдаются правила ведения кассовой 

книги и требований к ней (пронумерована, прошнурована и опечатана), свое-

временно ли проводятся в ней записи приходных и расходных кассовых до-

кументов (они делаются сразу же после получения или выдачи денег по каж-

дому ордеру или другому заменяющему его документу); своевременно  ли 

кассиром сдаются в бухгалтерию кассовые отчеты (как правило, ежедневно). 

В организации с согласия кассира и при условии обеспечения полной со-

хранности кассовых документов кассовая книга может вестись автоматизиро-

ванным способом, «Вкладной лист кассовой книги». Одновременно с ней 

создают машинограмму «Отчет кассира». Оба названных регистра должны 

составляться к началу следующего рабочего дня, иметь одинаковое содержа-

ние и включать все реквизиты предусмотренные формой кассовой книги. 

В машинограмме «Вкладной лист кассовой книги» последний за каж-

дый месяц должно автоматически печататься общее количество листов книги 

за каждый месяц, а в последней машинограмме за календарный год - общее 
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количество листов книги за год. Контроль кассовых операций производится 

сплошным способом. Кассовые документы подвергаются сплошной проверке 

со дня окончания предыдущей ревизии или аудиторской проверки. При этом 

контролю подлежат кассовые отчеты со всеми приложенными к ним оправ-

дательными документами. При проверке используются следующие первич-

ные документы и регистры бухгалтерского учета: отчеты кассира с прило-

женными приходными и расходными кассовыми документами, журнал реги-

страции расходных и приходных кассовых документов, кассовая книга, ко-

решки чеков использованных чековых книжек, выписки банка со счетов 

предприятия с прилагаемыми к ним документами, журналы-ордера по креди-

ту счетов 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 55 «Специальные счета в банке», 

50 субсчет «Денежные документы», 57 «Переводы в пути», 

66«Краткосрочные кредиты банков», 67 «Долгосрочные кредиты банков», 

ведомости к соответствующим журналам-ордерам по дебету счетов, а также 

машинограммы при автоматизированной обработке учетной информации. 

Проводя ревизию кассовых операций, необходимо проверить, как соблюдает-

ся порядок ведения кассовых операций и кассовая дисциплина, достовер-

ность и законность совершенных операций с наличными деньгами. Одной из 

задач проверки является соблюдение Порядка ведения кассовых операций и 

контроль правильности оформления документов, по которым производились 

операции, связанные с получением и выдачей наличных денег. Все кассовые 

документы должны быть заполнены чернилами четко, ясно, без помарок. Не-

заполнение отдельных реквизитов часто используется с целью повторного 

использования документов для присвоения наличных денег. Никакие подчи-

стки и исправления в документах не допускаются. Кассовые приходные и 

расходные ордера должны иметь раздельную нумерацию и выписываться в 

бухгалтерии предприятия в момент совершения операции. Для их регистра-

ции служит журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. 

При обнаружении пропуска в нумерации ордеров следует тщательно прове-

рить, не вызвано ли это уничтожением документов или другими злоупотреб-

лениями. 

Проверяя кассовые операции, нужно установить их законность, досто-

верность и хозяйственную целесообразность. При этом особенно тщательно 

анализируется полнота и своевременность оприходования денег в кассу, по-

лученных из банка. Полноту и своевременность оприходования денег в кассу, 

полученных со счетов предприятия в банке, устанавливают путем встречной 

и взаимной сверке данных банковских выписок со счетов предприятия, ко-

решков чековых книжек, приходных кассовых ордеров и записей в кассовой 

книге. Все чековые книжки, корешки использованных чеков, а также неис-

пользованные чеки должны храниться у главного бухгалтера в условиях, ис-

ключающих возможность их утери. В процессе ревизии обязательно следует 

удостовериться в наличии всех выписок банка со счетов предприятия. Полно-

ту банковских выписок устанавливают по переносу остатков средств на сче-

те. Если конечный остаток средств в предыдущей выписке соответствует на-

чальному остатку в последующий, это свидетельствует о наличии всех выпи-
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сок по данному счету. Если окажется, что часть выписок в делах предприятия 

отсутствует, необходимо получить в банке заверенные копии. Необходимо 

также проверить наличие в делах хозяйства выписок со всех лицевых счетов, 

открытых в банке. При отсутствии выписок следует обратиться в обслужи-

вающий предприятие банк для получения соответствующей справки. Досто-

верность выписок определяется как по  внешним признакам (наличие необ-

ходимых реквизитов, подписей, штампов банка и т.д.), так и путем встречной 

проверки в банке. На всех выписках должен быть штамп банка. Исправления 

в выписках заверяются подписью главного бухгалтера и гербовой печатью 

банка. Встречной проверке обязательно подвергаются выписки, имеющие 

подчистки и исправления, не подтвержденные банком. Для выяснения полно-

ты оприходования денег за реализованные товарно-материальные ценности 

необходимо проверить отчеты о их движении, а также записи по счетам их 

учета и реализации. При этом дебетовые записи по счету реализации (в част-

ности реализации за наличный расчет) должны сверяться с кредитовыми за-

писями по счетам учета материальных ценностей, а кредитовые записи по 

счету реализации (за наличный расчет) - с дебетовыми записями по счету 

кассы. В случае расхождений следует проверить указанные операции по су-

ществу и установить причины отклонений. При наличии задолженности ра-

ботников и других лиц за купленные материальные ценности необходимо 

проверить реальность возникновения такой задолженности. 

При контроле правильности выплаты денег по платежным ведомостям 

следует выборочным способом установить, все ли внесенные в расчетно-

платежные ведомости лица фактически работали на предприятии и нет ли 

среди них подставных, на которых выписывается заработная плата с целью ее 

присвоения. Таки факты устанавливают путем сверки данных ведомости с 

показателями учета личного состава и табелей, с приказом о зачислении на 

работу и увольнении, с данными первичных документов о начислении зара-

ботной платы. 

Осуществляя контроль кассовых операций, нужно проверить правиль-

ность подсчета оборотов по приходу и расходу в кассовых отчетах, опреде-

ления остатков на конец отчетного периода и переноса их с одной страницы 

на другую, а также соответствия остатка, по отчету кассира на конец месяца 

остатку по счету 50 «Касса» в Главной книге. 

Особенно тщательно следует проверять обоснованность кассовых опе-

раций по расходу наличных денег, списываемых на издержки производства и 

другие счета без последующего предоставления отчетов и оправдательных 

документов об использовании денег. Контролируя кассовые операции, нужно 

установить соответствие корреспонденции счетов действующим положения и 

правилам ведения бухгалтерского учета. Такой контроль осуществляется по 

всем кассовым операциям на основе данных отчетов кассира и приложенных 

к ним оправдательных документов, а также записей в учетных регистрах 

(журналах-ордерах, машинограммах). Он позволяет выявить хозяйственные 

операции с неправильной корреспонденцией, повлекшие искажение учетной 

и отчетной информации, и списание похищенных сумм. 
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На основании акта инвентаризации кассы и данных группировочных 

ведомостей о нарушениях кассовой дисциплины и других злоупотреблениях 

составляется соответствующий раздел акта ревизии или аудиторской провер-

ки, где приводятся установленные факты недостатков в организации и веде-

нии кассовых операций, данные повторяющихся нарушений со ссылками на 

прилагаемые к акту группировочные ведомости и таблицы. 

Источником контроля операций по счетам в банках являются выписки 

банка из лицевых счетов и приложенные к ним оправдательные документы, а 

также записи в учетных регистрах по счетам 51 «Расчетный счет», 55 «Спе-

циальные счета в банках». Важной обязанностью ревизора или аудитора яв-

ляется проверка полноты и достоверности банковских выписок и приложен-

ных к ним документов. Полноту банковских выписок устанавливают по их 

постраничной нумерации и переноску остатков средств на счете. Остаток 

средств на конец периода в предыдущей выписке банка по счету должен рав-

няться остатку средств на начало периода в следующей выписке. Достовер-

ность выписок определяют путем проверки всех их реквизитов. Если в вы-

писке будут установлены неоговоренные исправления и подчистки, нужно 

провести встречную проверку данных выписки с записями в первом экземп-

ляре лицевого счета, находящемся в учреждении банка. В случае отсутствия 

отдельных выписок следует также обратиться в учреждение банка. 

Вслед за проверкой полноты и достоверности выписок следует убе-

диться, что все проведенные через банк операции являются достоверными и 

подтверждены соответствующими подлинными документами. Бывают слу-

чаи, когда они подделываются или прилагаются не полностью, что дает воз-

можность, применяя неправильную корреспонденцию счетов, скрывать в 

учете серьезные злоупотребления. В случае возникновения сомнений в под-

линности документов (отсутствие банковского штампа, исправление пере-

численных сумм, наименования получателя денег и даты совершения опера-

ций) требуется провести встречную проверку платежных документов в банке 

и у контрагента по операции. Одновременно с проверкой достоверности опе-

раций и подлинности банковских документов выявляется правильность кор-

респонденции счетов и записей в учетных регистрах. 

Иногда злоупотребления могут быть скрыты посредством составления 

неправильной корреспонденции счетов, искажения записей в учетных реги-

страх, бухгалтерских записей, необоснованных документами, а также стор-

нировочных записей без документальных подтверждений и действительной 

необходимости, неправильным подсчетом или переносом итогов с одной 

страницы регистра на другую. 

Обязанностью ревизора или аудитора является также проверка пра-

вильности и обоснованности перечисления денежных средств за товарно-

материальные ценности. С этой целью следует сверить суммы, указанные в 

платежных документах, с данными выписки банка и записями по счету 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или по счету 76 «Расчеты с раз-

личными дебиторами и кредиторами» Убедившись в правильности таких за-

писей, проверяют по приходным документам полноту и правильность опри-
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ходования товарно-материальных ценностей. В случае сомнения подлинно-

сти документов или достоверности операций следует провести встречную 

проверку у поставщиков продукции. Выявленные при встречных проверках 

расхождения оформляются промежуточными актами. 

Необходимо тщательно проверить, не отражались ли в учете расходы 

как платежи за услуги (отопление, освещение, услуги связи и др.), а в дейст-

вительности деньги перечислялись за материальные ценности, которые не 

приходовались, а присваивались. С этой целью проводятся встречные про-

верки в банке и в соответствующих организациях. Проверяя расходные бан-

ковские документы, необходимо сгруппировать в отдельной ведомости все 

оплаченные штрафы, неустойки и др. платежи, связанные с нарушением до-

говорных условий, что позволяет в последствии проверить полноту отраже-

ния их на соответствующих счетах и принятые предприятием меры по взы-

сканию с виновных лиц сумм причиненного ущерба. Интернационализация 

экономической жизни в России и выход многих организаций на внешний ры-

нок потребовала использования в расчетах иностранных валют. Отечествен-

ные организации получают валюту в виде выручки от экспорта продукции и 

покупки ее на валютном рынке. Валютными операциями, связанными с дви-

жением капитала считаются: 

 прямые инвестиции,  вложения в уставный капитал; 

 портфельные инвестиции, приобретение ценных бумаг; 

 перевод в оплату прав собственности на недвижимое имущество, 

включая землю и ее недра; 

 отсрочки платежа по экспорту и импорту на срок более 180 дней; 

 предоставление и получение финансовых кредитов на срок более 

180 дней. 

Порядок учета валютных операций регламентирован п.13 Положения о 

бухгалтерском учете и отчетности в РФ, Положением о бухгалтерском учете 

«Учет имущества и обязательств организации, стоимость которых выражена 

в иностранной валюте». 

Действующее законодательство России запрещает расчеты наличной 

иностранной валютой, кроме оплаты командировочных расходов. Безналич-

ные расчеты производятся только через банки и кредитные учреждения. Ре-

визор проверяет правомерность открытия валютного счета в банке, который 

должен иметь лицензию на проведение валютных операций. Важно убедится 

в отсутствии «подпольных» валютных счетов. 

При контроле следует иметь ввиду, что при отражении в бухгалтерском 

учете выручки от реализации финансовых результатов при совершении 

внешнеэкономических операций организации должны открывать к счету 52 

«Валютный счет» субсчета: «Транзитные валютные счета», «Текущие валют-

ные счета» и «Валютные счета за рубежом». Продажа иностранной валюты 

(включая обязательную продажу части валютной выручки) отражается орга-

низацией на счете 90 «Продажа». По дебету этого счета показывается балан-

совая стоимость иностранной валюты в корреспонденции со счетом 52 «Ва-
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лютный счет» (субсчет «Текущий валютный счет») либо со счетом 57 «Пере-

воды в пути» и понесенные в связи с этой продажей расходы, а по кредиту - 

сумма в валюте РФ полученная предприятием за проданную иностранную 

валюту в корреспонденции с дебетом счета 51 «Расчетный счет». Балансовая 

стоимость иностранной валюты, подлежащая продаже банком согласно пору-

чению организации, первоначально отражается по дебету счета 57 «Переводы 

в пути» в корреспонденции с кредитом счета 52 «Валютный счет» (субсчет 

«Транзитный валютный счет») с последующим отнесением стоимости этой 

валюты в дебет счета 90 при поступлении рублевого эквивалента на расчет-

ный счет. 

В составе денежных документов, находящихся в кассе, относятся поч-

товые марки, оплаченные путевки в санатории, дома отдыха и др. Проверка 

денежных документов должна сопровождаться полной инвентаризацией их с 

составлением соответствующего акта. 

Проводя операции по приобретению и выдаче путевок в санатории, до-

ма отдых и др., следует выяснить, за счет каких источников приобретались 

путевки; какая часть их стоимости не возмещается получателями; своевре-

менно и в полном ли объеме поступают в кассу деньги от получателей путе-

вок; выдаются ли путевки работникам предприятия по согласованию с проф-

союзным комитетом; нет ли случаев выдачи путевок лицам, не работающим 

на данном предприятии. 

В процессе контроля ценных бумаг, находящихся у инвестора, следует 

иметь ввиду, что они хранятся в его кассе наравне с наличными деньгами и 

денежными документами в порядке, установленном правилами выполнения 

кассовых операций. На все ценные бумаги, отдельно по их видам, составля-

ется опись с указанием их номера, серии, номинальной стоимости и срока по-

гашения. 

С целью проверки фактического наличия ценных бумаг нужно провес-

ти их инвентаризацию и сравнить полученные данные с показателями бух-

галтерского учета по счета 58 «Финансовые вложения» В случае расхожде-

ния между фактическим наличием ценных бумаг и данными бухгалтерского 

учета следует установить причины и виновных в это лиц. Если приобретен-

ные ценные бумаги сдаются на хранение в  депозитарнй, то в этом случае 

проверяется наличие и подлинность документа, полученного от депозитария. 

Важно также выяснить, на сколько соответствует принятый на предприятии 

порядок учета финансовых вложений в ценные бумаги установленным пра-

вилам и положениям по ведению бухгалтерского учета. 

При ревизии состояния бухгалтерского учета, отчетности и внутрихо-

зяйственного контроля необходимо проверить: осуществление мероприятий 

по совершенствованию организации первичного учета, внедрению прогрес-

сивных форм и методов учета, централизации и механизации бухгалтерского 

учета; достоверность данных учета и отчетности; организацию предвари-

тельного и текущего внутрихозяйственного контроля со стороны бухгалтерии 

и других служб предприятия.  
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Тема 16. Контроль исполнения учетной политики в соответствии с 

требованиями МСФО. Перспективы контроля и ревизии в России. 

В связи с ревизией финансовых результатов фирмы ревизор и аудитор  

обязаны рассмотреть учетную политику  предприятия и ее соответствие меж-

дународным стандартам. Для этого проверятся приказ о учетной политике, 

представляемый с годовым отчетом в Налоговую инспекцию МНС При  этом 

уточняется принятый метод затрат на производство и себестоимость продук-

ции. Необходимо проверить: правильность планирования затрат на рубль то-

варной продукции снижения себестоимости сравнимой товарной продукции, 

уровня себестоимости отдельных видов продукции, смет расходов на обслу-

живание производства и управление;  

достоверность данных учета и отчетности о фактической себестоимо-

сти продукции, полнота и правильность отражения в учете фактических за-

трат на производство, реальность числящихся на балансе расходов будущих 

периодов, резервов предстоящих расходов и платежей;  

 выполнение плана по себестоимости товарной продукции, причины 

отклонений от нормаивов в целом и по отдельным калькуляционным статьям;  

причины непроизводительных расходов и потерь, принимаемые меры к 

их сокращению;  

соблюдение предельных ассигнований на содержание аппарата управ-

ления;  

своевременность и качество проведения инвентаризаций незавершен-

ного производства.  

правильность распределения расходов на содержание и эксплуатацию 

оборудования, общецеховых и общезаводских расходов между товарным вы-

пуском и незавершенным производством, а также между отдельными видами 

продукции;  

соблюдение порядка учета затрат .  

При ревизии правильности образования и использования прибыли, 

фондов, резервов и финансового состояния следует проверить:  

достоверность данных учета и отчетности о финансовых результатах от 

реализации товарной продукции, прочей реализации и внереализационной 

деятельности;  

правильность распределения прибыли, определения размеров платы в 

бюджет за производственные фонды, фиксированных платежей и свободного 

остатка прибыли;  
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Приложение 2 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ТЕСТОВ 

 

1. По объему проверяемых документов можно выделить следующие 

виды ревизии: 

а) сплошная; 

б) частичная; 

в) комбинированная. 

 

2. По количеству проверяемых хозяйственных операций и отраслей 

деятельности принято выделять следующие виды ревизии: 

а) частичная; 

б) сплошная; 

в) комбинированная. 

 

3. Сколько разделов должна содержать программа ревизии: 

а) шесть; 

б) четыре; 

в) семь. 

 

4. Третий раздел программы проведения ревизии называется: 

а) средства и условия, необходимые для проведения ревизии; 

б) сроки и место исполнения; 

в) формы документального оформления ревизии. 

 

5. В плане в отличие от программы есть: а)сроки и исполнители; 

б) сроки и место исполнения; 

в) цель ревизии. 

 

6. Выберите правильное утверждение: 

а) план корректируется до тех пор, пока по каждому факту не будут 

собраны обоснованные материалы; 

б) программа корректируется до тех пор, пока по каждому факту не 

будут собраны обоснованные материалы. 

 

7. Вас назначили руководителем ревизии. Какие из перечисленных ни-

же организационных вопросов Вы будете решать: 

а) составите список оргтехники, пломбиров, штампов и т.п.; 

б) разработаете макеты объяснительных записок, запросов; 

в) изучите практический опыт ревизующего органа. 

 

8. Вас назначили руководителем ревизии. Какие из перечисленных ни-

же организационных вопросов Вы будете решать: 

а) разработаете формы документального оформления ревизии; 

б) составите список участников ревизии; 
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в) изучите материалы предыдущих ревизий. 

 

9. Вас назначили руководителем ревизии. Какие из перечисленных ни-

же организационных вопросов Вы будете решать: 

а) подготовите проект приказа ревизуемой организации о начале ре-

визии; 

б) проведете инструктивное совещание с участниками ревизии; 

в) подберете систематизированный перечень действующего законо-

дательства. 

 

10. Выберите правильное утверждение: 

а) ревизор проверяет положения, инструкции на предмет их соответ-

ствия организационным документам; 

б) ревизор проверяет устав, положения, инструкции, чтобы опреде-

лить полномочия субъектов управления; 

в) ревизор проверяетустав, положения, инструкции на предмет их 

соответствия распорядительным документам. 

 

11 Изучение номенклатуры дел позволяет определить: 

а) место хранения организационных документов; 

б) место хранения распорядительных документов; 

в) схему документооборота. 

 

12 Полномочия генерального директора организации определяются: 

а) уставом; 

б) договором с генеральным директором организации; 

в) должностной инструкцией. 

13 Обязанности и ответственность руководителя подразделения (отде-

ла) определяются: 

а) положением о структурном подразделении (отделе); 

б) должностной инструкцией; 

в) положением о персонале. 

 

14 Обязанности и ответственность исполнителя определяются: 

а) положением о персонале; 

б) должностной инструкцией; 

в) коллективным договором. 

 

15 Обязанности и ответственность главного бухгалтера определяются: 

а) Законом о бухгалтерском учете; 

б) приказом об учетной политике; 

в)уставом. 

 

16 Формы распорядительных документов должны соответствовать: 

а) ГОСТ Р 6.30-97; 
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б) альбомам унифицированных форм; 

в) приказу об учетной политике. 

 

17 Общая дисциплинарная ответственность ревизуемых лиц содержит-

ся: 

а) в положении о персонале; 

б) в уставе; 

в) в коллективном договоре. 

 

18 Частная дисциплинарная ответственность прописана: 

а) в положениях о структурных подразделениях; 

б) в должностных инструкциях; 

в) в договорах о материальной ответственности. 

19 Законность решений должностных лиц проверяется на их соответст-

вие: 

а) организационным документам; 

б) распорядительным документам; 

в) законодательству о предпринимательской деятельности. 

 

20 Распорядительному документу безусловную юридическую силу 

придает: 

а) оформление его в соответствии с ГОСТ Р 6.30-97; 

б) наличие подписи должностного лица; 

в) наличие оттиска печати организации. 

 

21 Поступившие в организацию письма, имеющие резолюцию руково-

дителя организации, исполняются: 

а) в течение 10 дней; 

б) в срок, указанный в резолюции; 

в) в течение 5 дней. 

 

22 Какие условия договора являются существенными: 

а) о предмете договора; 

б) о форс-мажорных обстоятельствах; 

в) о штрафных санкциях за неисполнение. 

 

23 Договорная работа по заказам потребителей отражается: 

а) на счете 90 бухгалтерского учета; 

б) на счете 60 бухгалтерского учета; 

в) на счете 99 бухгалтерского учета. 

 

24 Договорная работа по обеспечению собственных потребностей от-

ражается: 

а) на счете 90 бухгалтерского учета; 

б) на счете 60 бухгалтерского учета; 
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в) на счете 99 бухгалтерского учета. 

25 За договорное оформление заказов потребителей отвечает: 

а) отдел сбыта; 

б) плановый отдел; 

в) бухгалтерия. 

 

26 Договорная работа по обеспечению организации материальными ре-

сурсами сосредоточена: 

а) в отделе снабжения; 

б) в отделе капитального строительства; 

в) в бухгалтерии. 

 

27 При доведении содержания договора до исполнителей используются 

следующие формы: 

а) непосредственное ознакомление под подпись; 

б) передача в подразделения копий договоров; 

в) передача в подразделения договоров. 

 

28 Организация акцептовала счет поставщика. К каким юридическим 

последствиям это привело? Выберите правильный ответ: 

а) организация заключила договор на покупку; 

б) договор не считается заключенным; 

в) договор заключен с нарушением формы, предусмотренной зако-

ном. 

 

29 В организации имеется экземпляр договора, полученный по факсу. 

Это свидетельствует о том, что договор заключен, так как: 

а) все документы, полученные по факсу, имеют юридическую силу; 

б) по данному экземпляру можно достоверно установить, что он ис-

ходит от контрагента; 

в) в тексте договора имеются все существенные условия. 

 

30 Фактическими затратами на приобретение основных средств при-

знаются: 

а) расходы на информационные и консультационные услуги; 

б) расходы на государственную регистрацию; 

в) налог на добавленную стоимость. 

 

31 Фактическими затратами на приобретение основных средств при-

знаются: 

а) суммы невозмещаемых налогов (налог на приобретение авто-

транспортных средств); 

б) комиссионное вознаграждение посреднику; 

в) расходы по установке фундамента. 
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32 Приемка основных средств оформляется актом по форме: 

а) № ОС-1; 

б) № ОС-3; 

в) № ОС-16. 

 

33 Приемка законченных работ по достройке, дооборудованию, рекон-

струкции основных средств оформляется актом по форме: 

а) № ОС-1; 

б) № ОС-3; 

в) № ОС-16. 

 

34 Приемка оборудования, как требующего, так и не требующего мон-

тажа, оформляется актом по форме: 

а) № ОС-1; 

б) № ОС-3; 

в) № ОС-14. 

 

35 На дефекты в оборудовании, выявленные в процессе ревизии, со-

ставляется акт по форме: 

а) № ОС-14; 

б) № ОС-3; 

в) № ОС-16. 

 

36 При оформлении приемки основных средств составляется акт: 

а) на каждый отдельный объект; 

б) на несколько объектов, если они однотипны, имеют одинаковую 

стоимость и приняты в одном календарном месяце; 

в) на все объекты, поступившие в течение месяца. 

 

37 Акт-накладную по форме № ОС-1 подписывает: 

а) главный бухгалтер организации; 

б) лицо, уполномоченное на это руководителем организации; 

в) начальник отдела снабжения организации. 

 

38 Если ремонт, реконструкцию и модернизацию выполняет сторонняя 

организация, то акт приемки-сдачи объектов ремонтируемых основных 

средств оформляется: 

а) в одном экземпляре; 

б) в двух экземплярах; 

в) в трех экземплярах. 

 

39 Если объект основных средств передается на реконструкцию в дру-

гое структурное подразделение организации, то акт приемки-сдачи подписы-

вает: 
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а) представитель передающего подразделения, уполномоченный его 

руководителем; 

б) главный бухгалтер организации; 

в) руководитель принимающего подразделения. 

 

40 По акту приемки-сдачи отремонтированных объектов производятся 

записи: 

а) в прежней инвентарной карточке; 

б) в новой инвентарной карточке; 

в) в новой инвентарной карточке с сохранением ранее присвоенного 

номера. 

 

41 Ревизор сверяет планы приобретения основных средств: 

а) с планом капитальных вложений; 

б) с приростом объемов выпускаемой продукции; 

в) с ростом заработной платы. 

 

42 Источники финансирования основных фондов: 

а) собственные средства; 

б) денежные средства; 

в) привлеченные средства. 

 

43 Источники финансирования основных фондов:  

а) кредиты банков; 

б) платежи арендаторов основных средств; 

в) средства государственного бюджета. 

 

44 Источники финансирования основных фондов: 

а) средства вышестоящей организации; 

б) валютные ценности; 

в) денежные средства. 

 

45 Полнота и своевременность оприходования основных средств про-

веряются: 

а) по данным журнала-ордера № 13; 

б) по данным акта по форме № ОС-1; 

в) по данным журнала-ордера №11. 

 

46 Правильность поступления вновь созданных основных средств про-

веряется ревизором: 

а) по смете; 

б) по титульному списку; 

в) по данным журнала-ордера № 6. 

 

47 Инвентарный объект — это: 
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а) отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначен-

ный для выполнения определенных самостоятельных функций; 

б) обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое, предназначенный для выполнения оп-

ределенной работы; 

в) комплекс, состоящий из нескольких конструктивно обособленных 

предметов, имеющих один срок полезного использования. 

 

48 Инвентарная карточка учета основных средств заполняется: 

а) в одном экземпляре; 

б) в двух экземплярах; 

в) в количестве экземпляров, определенных учетной политикой. 

 

49 Инвентарная карточка применяется: 

а) для учета каждого объекта основных средств; 

б) для группового учета однотипных объектов основных средств, 

поступивших в одном периоде и имеющих одну стоимость; 

в) для группового учета однотипных объектов основных средств у 

одного материально ответственного лица.  

 

50 Данные в инвентарную карточку заносятся: 

а) из акта по форме № ОС-14; 

б) из акта по форме № ОС-15; 

в) из железнодорожной накладной. 

 

51 Записи в инвентарных карточках ревизор сверяет: 

а) с данными технических паспортов; 

б) суммарно с данными синтетического учета; 

в) с материальными отчетами кладовщика. 

 

52 Проверка соблюдения порядка и сроков проведения инвентаризации 

включает в себя: 

а) проверку правильности оформления результатов инвентаризации; 

б) проверку точности в описях о фактических остатках основных 

средств; 

в) проверку карточек учета основных средств. 

 

53 В ходе инвентаризации отдельные описи составляются: 

а) на машины, оборудование и транспортные средства; 

б) на основные средства, не пригодные к эксплуатации; 

в) на однотипные основные средства. 

 

54 В ходе инвентаризации отдельные описи составляются: 

а) на арендованные основные средства; 

б) на основные средства, приобретенные в одном отчетном периоде; 
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в) на основные средства, полностью самортизированные. 

 

55 В сличительных ведомостях учетные данные указываются: 

а) на первое число месяца, в котором проводится инвентаризация; 

б) на дату инвентаризации; 

в) на последнее число месяца, в котором проводится инвентариза-

ция. 

 

56 Затраты по перемещению оборудования, не требующего монтажа, 

относятся: 

а) на увеличение первоначальной стоимости объекта основных 

средств; 

б) на издержки производства; 

в) на чистую прибыль. 

 

57 Организация имеет право переоценивать основные средства один 

раз в год: 

а) на 1 января отчетного года; 

б) на дату переоценки; 

в) на 31 декабря отчетного года. 

58 Проверка расхода материалов в ходе реконструкции основных 

средств проводится: 

а) по лимитно-заборным картам; 

б) по приемо-сдаточным актам; 

в) по накладным на внутреннее перемещение. 

 

59 Внутреннее перемещение основных средств оформляется актом по 

форме № ОС-1 в двух экземплярах. Экземпляры акта распределяются сле-

дующим образом: 

а) первый экземпляр остается у получателя, второй — у сдатчика; 

б) первый экземпляр остается у получателя, второй — в бухгалте-

рии; 

в) первый экземпляр остается в бухгалтерии, второй — 

у сдатчика. 

 

60 При проверке расхода материалов и запасных частей, направленных 

на текущий ремонт, изучаются следующие документы: 

а) требования по форме № 10а; 

б) лимитно-заборные карты по форме № М-8; 

в) накладные на внутреннее перемещение по форме № ОС-2. 

 

61 Завышение стоимости ремонтных работ возможно в результате: 

а) неправильного применения норм расхода материалов и их оценки; 

б) неправильного применения норм выработки и расценок на ре-

монтные работы; 
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в) неправильного распределения прямых расходов. 

 

62 Величина затрат на капитальный ремонт уменьшается: 

а) на стоимость узлов, материалов, полученных при разборке; 

б) на сумму оборотов по счету 23; 

в) на стоимость однородных видов оборудования. 

 

63 В ходе ревизии капитального ремонта, проводимого подрядным спо-

собом, проверяются: 

а) акты по форме № ОС-3; 

б) записи на счете 60; 

в) акты по форме № ОС-1. 

 

64 В ходе ревизии расчетов на капитальный ремонт зданий и сооруже-

ний, проводимых подрядчиками, проверяются: 

а) акты по форме № КС-2; 

б) справка по форме № КС-3; 

в) акты по форме № КС-17. 

 

65 Расходы по ремонту имущества, вызванного чрезвычайными об-

стоятельствами, могут быть отнесены: 

а) на виновное лицо; 

б) на расходы страховой компании; 

в) на издержки организации. 

 

66 Продолжительность консервации не может быть: 

а) менее трех месяцев; 

б) более трех месяцев; 

в) более одного года. 

 

67 При переводе на консервацию бухгалтерская проводка Д 01-3 — К 

01-1 делается на основании: 

а) приказа руководителя организации о консервации объектов ос-

новных средств; 

б) акта по форме № ОС-1; 

в) сметы затрат на содержание законсервированных объектов ос-

новных средств. 

 

68 Ревизия законсервированных объектов основных средств должна 

сделать вывод: 

а) об эффективности консервации; 

б) об обоснованности решения руководителя организации;' 

в) об ответственности главного бухгалтера организации. 

 

69 Арендная плата включает в себя: 
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а) средства, предусмотренные нормами отчислений на полное вос-

становление; 

б) часть прибыли, устанавливаемую на договорной основе; 

в) расходы на ремонт основных средств. 

 

70 Определяя эффективность сдачи в аренду основных средств, ревизор 

должен установить: 

а) величину арендной платы; 

б) условия содержания сданных в аренду основных средств; 

в) предмет договора. 

 

71 Проверяя величину арендной платы, ревизор должен оценить, воз-

мещает ли она: 

а) сумму амортизационных отчислений; 

б) расходы на содержание основных средств; 

в) расходы на ремонт. 

 

72 Проводя ревизию у арендатора, ревизор должен проверить: 

а) были ли случаи уплаты арендодателю сумм, возмещающих стои-

мость недостающих конструктивных элементов; 

б) закреплены ли за материально ответственными лицами получен-

ные основные средства; 

в) на каком балансовом счете учитываются арендованные основные 

средства. 

 

73 Для оформления списания основных средств используют акт по 

форме: 

а) № ОС-4; 

б) № ОС-15; 

в)№ОС-1. 

 

74 Акт на списание составляют: 

а) в одном экземпляре; 

б) в двух экземплярах; 

в) в количестве экземпляров, определяемом главным бухгалтером 

организации. 

75 Проверяя законность и целесообразность продажи основных 

средств, ревизор изучает: 

а) договор; 

б) акт по форме № ОС-1; 

в) товарно-транспортную накладную. 

 

76 Ревизор проверяет компетентность лиц, составляющих ликвидаци-

онную комиссию, в которую обязательно должны входить: 

а) главный бухгалтер организации; 
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б) материально ответственные лица; 

в) представители завода-изготовителя. 

 

77 Внесение основных средств в качестве вклада в уставный капитал 

организации производится: 

а) по балансовой стоимости; 

б) по денежной оценке, согласованной учредителями; 

в) по рыночной стоимости. 

 

78 Сведения в карточку учета материалов формы № М-17 заносятся: 

а) из приходного ордера по форме № М-4; 

б) из требования накладной по форме № М-11; 

в) из акта по форме № ОС-1. 

 

79 Акт о приемке материалов по форме № М-7 составляется: 

а) если есть расхождения по количеству, качеству и ассортименту 

поступивших материалов с данными сопроводительных документов; 

б) если отсутствуют сопроводительные документы; 

в) если нет экспедитора, сопровождающего груз. 

 

80 При ревизии учета поступающих материалов необходимо проверить: 

а) ведомость оперативного учета выполнения договоров поставки; 

б) журнал учета поступающих грузов; 

в) книгу регистрации пропусков. 

 

81 Доверенности не могут выдаваться лицам: 

а) не работающим в ревизуемой организации; 

б) не представившим отчет об использовании ранее полученной до-

веренности; 

в) не имеющим права допуска к материалам. 

 

82 Обороты материалов по журналу учета поступающих грузов сверя-

ются: 

а) с оборотами ведомости № 10 «Учет материалов на складе»; 

б) с первичными документами; 

в) с лимитно-заборными картами по форме № М-8. 

 

83 При ревизии поступления материалов, оставшихся от ликвидации 

основных средств, проводится сверка: 

а) накладных на внутреннее перемещение; 

б) актов по форме № М-35; 

в) требований-накладных по форме № М-11. 

 

84 Проверенные на складе партии сырья члены инвентаризационной 

комиссии записывают в той последовательности, в которой: 
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а) идет инвентаризация; 

б) партии числятся по бухгалтерскому учету; 

в) расположены карточки учета материалов по форме № М-17. 

 

85 Записи фактических данных в ходе инвентаризации заносятся: 

а) в два экземпляра черновиков; 

б) в один экземпляр черновика; 

в) в инвентаризационную опись. 

 

86 В инвентаризационной описи ценности записываются: 

а) по наименованиям и артикулам, значащимся по учету; 

б) по наименованиям и артикулам в соответствии с их расположени-

ем на складе; 

в) по наименованиям и артикулам в соответствии с их расположени-

ем в журнале-ордере № 6. 

 

87 На каждой странице инвентаризационной описи указывается пропи-

сью: 

а) число порядковых номеров материальных ценностей; 

б) общий итог количества в натуральных показателях; 

в) общая стоимость перечисленных материальных ценностей. 

 

88 На складе товар хранится в неповрежденной таре поставщика. Реви-

зор записывает в инвентаризационную опись массу товаров: 

а) по трафарету, обозначенному на таре, без ее вскрытия; 

б) по трафарету, обозначенному на таре, если распаковка повлечет 

за собой снижение качества товаров; 

в) по трафарету, обозначенному на таре, после выборочного вскры-

тия тары и осмотра содержимого. 

 

89 В инвентаризационных описях незаполненные строки: 

а) прочеркиваются; 

б) остаются незаполненными; 

в) подписываются ревизором. 

 

90 В инвентаризационной описи подписи ставятся следующим обра-

зом: 

а) все участники ревизии, в том числе материально ответственные 

лица, подписывают каждую страницу инвентаризационной описи; 

б) все участники ревизии, в том числе материально ответственные 

лица, подписывают последнюю страницу инвентаризационной описи; 

в) каждую страницу подписывают материально ответственные лица, 

а последнюю страницу — все члены инвентаризационной комиссии. 

 

91 В сличительных ведомостях суммы излишков и недостач: 
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а) указываются в соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете; 

б) определяются в результате деления общей стоимости материала 

на его количество; 

в) указываются по рыночной цене. 

 

92 В результате инвентаризации может быть выявлена пересортица: 

—у одного и того же материально ответственного лица; 

—в отношении товарно-материальных ценностей одного и того же на-

именования; 

—за один и тот же проверяемый период. 

 

93 Взаимный зачет излишков и недостач от пересортицы может быть 

допущен при наличии: 

а) одного из перечисленных условий; 

б) не менее двух из перечисленных условий; 

в) трех перечисленных условий. 

 

94 В случае обнаружения пересортицы материально ответственные ли-

ца: 

а) обязаны дать объяснительную записку; 

б) не обязаны давать объяснительную записку; 

в) могут дать объяснительную записку. 

 

95 Отметьте, на какие виды материалов ревизор обязан составлять от-

дельную инвентаризационную опись: 

а) на материальные ценности, не пригодные к использованию; 

б) на неотфактурованные материальные ценности; 

в) на материальные ценности, принятые на хранение. 

 

96 Отметьте, на какие виды материалов ревизор обязан составлять от-

дельную инвентаризационную опись: 

а) на материальные ценности в пути; 

б) на неотфактурованные материальные ценности; 

в) на материальные ценности, переданные для переработки сторон-

ним организациям. 

97 Скрепленные вместе документы инвентаризации включают в себя: 

а) приказ о проведении инвентаризации; 

б) расписки материально ответственных лиц; 

в) копии первичных документов. 

 

98 Скрепленные вместе документы инвентаризации включают в себя: 

а) черновые описи; 

б) инвентаризационные описи; 

в) отчеты материально ответственных лиц. 
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99 Скрепленные вместе документы инвентаризации включают в себя: 

а) сличительные ведомости; 

б) письменные объяснения материально ответственных лиц; 

в) объяснительные записки материально ответственных лиц. 

 

100 Учетные данные в сличительных ведомостях: 

а) обязан подтверждать главный бухгалтер организации; 

б) обязан подтверждать бухгалтер организации; 

в) может подтверждать бухгалтер организации. 

 

101 Перемещение материалов из кладовой цеха в другую кладовую 

данной организации следует оформлять: 

а) требованиями-накладными по форме № М-11; 

б) накладными по форме № М-15; 

в) требованиями по форме № М-10. 

 

102 В кладовых учет материалов ведется: 

а) на карточках учета материалов по форме № М-17; 

б) в амбарных книгах; 

в) в оборотных ведомостях. 

103 Для аналитического учета движения материальных ценностей в 

кладовых используется ведомость: 

а) № 10; 

б) №11; 

в) № 2. 

 

104 Документально отпуск материалов в производство осуществляется 

с использованием: 

а) лимитно-заборных карт по форме № М-8; 

б) требований-накладных по форме № М-11; 

в) актов на списание материалов. 

 

105 Лимитно-заборная карта является: 

а) документом, с помощью которого контролируется соблюдение 

лимитов отпуска материалов; 

б) оправдательным документом для выбытия материалов в произ-

водство; 

в) оправдательным документом для выбытия материалов на сторону. 

 

106 Возможны следующие схемы работы с лимитно-заборными карта-

ми: 

а) выписывается три экземпляра лимитно-заборной карты: один пе-

редается в цех, второй — на центральный склад, третий — в материальный 

отдел бухгалтерии; 
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б) выписывается два экземпляра лимитно-заборной карты: один пе-

редается в цех, второй — на центральный склад; 

в) выписывается один экземпляр лимитно-заборной карты, который 

передается в цех. 

 

107 Организация использует требование-накладную по форме № М-11 

в случаях: 

а) если нет утвержденных лимитов; 

б) если отпускаются материальные ценности, потребность в которых 

возникает периодически; 

в) если материальные ценности отпускаются во вспомогательные и 

обслуживающие производства. 

 

108 Накладная на отпуск  материалов на сторону выписывается: 

а) в трех экземплярах: первый передается на склад, второй — по-

ставщику, третий — в бухгалтерию; 

б) в двух экземплярах: первый передается на склад, второй — по-

ставщику; 

в) в одном экземпляре, который передается на склад. 

 

109 Лимитно-заправочная ведомость открывается: 

а) на каждый автомобиль; 

б) на группу автомобилей одной марки; 

в) на подразделение организации. 

 

110 Автозаправочные станции могут выдавать талоны с указанием: 

а) количества, марки и стоимости ГСМ; 

б) стоимости талона и марки бензина; 

в) марки бензина и его количества. 

 

111 Материально ответственное лицо получает талоны у поставщика 

нефтепродуктов: 

а) по накладной на отпуск материальных ценностей; 

б) по доверенности; 

в) по требованию. 

 

112 Многооборотная тара может учитываться на счете 01 бух-

галтерского учета, если: 

а) стоимость ее более минимума, определенного Минфином России 

для основных средств; 

б) планируется использовать тару более 12 месяцев; 

в) тара оборачивается более 100 раз. 

 

113 К таре и тарным материалам относятся: 
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а) увязочная проволока и канаты, используемые для обеспечения 

сохранности отгруженной продукции; 

б) материалы и детали, предназначенные для ремонта тары; 

в) бочки, фляги, бидоны. 

 

114 При проведении ревизии организации-тарополучателя ревизор обя-

зан проверить акты о завесе тары: 

а) в любом случае; 

б) если продукция принимается по весу; 

в) если тара принимается по весу. 

 

115 Претензия поставщику тары обязательно оформляется, если: 

а) нет возможности вернуть тару обратно; 

б) тара своевременно не забирается; 

в) выявлено расхождение фактического и документального веса та-

ры. 

 

116 В организациях должны быть утверждены нормы:  

а) запаса запасных частей; 

б) отпуска запасных частей; 

в) приобретения запасных частей. 

 

117 В дефектной ведомости отражается: 

а) степень изношенности запасных частей и агрегатов; 

б) дата последнего ремонта запасных частей и агрегатов; 

в) стоимость замены запасных частей и агрегатов. 

 

118 Запасные части заменяются на новые со склада на основании: 

а) приходного ордера; 

б) требования-накладной по форме № М-11; 

в) служебной записки должностного лица, имеющего право приня-

тия соответствующих решений. 

 

119 Отпуск агрегатов со склада производится, если: 

а) в обменный фонд поступает такой же использованный агрегат; 

б) оформлена служебная записка должностного лица (в этом случае 

возможна выдача агрегатов без обмена на использованные); 

в) в обменном фонде остается не менее одного исправного агрегата. 

 

120 Отпуск запасных частей со склада производится, если: 

а) на склад поступают использованные запасные части; 

б) оформлена служебная записка должностного лица (в этом случае 

возможна выдача запасных частей без обмена на использованные); 

в) на складе остается не менее одной единицы выдаваемых запасных 

частей. 
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121 Ревизору необходимо проверить: 

а) наличие приказа об утверждении списка лиц, отвечающих за за-

пасные части, переданные в эксплуатацию; 

б) наличие договоров о материальной ответственности с лицами, от-

вечающими за запасные части, переданные в эксплуатацию; 

в) наличие договоров о материальной ответственности с лицами, 

эксплуатирующими запасные части. 

 

122 В инвентаризационную опись запасные части заносятся по порядку 

наименований: 

а) принятому в бухгалтерском учете; 

б) по местам их нахождения в эксплуатации; 

в) по материально ответственным лицам. 

 

123 Ежедневные отчеты, содержащие сведения по отгрузке за день, 

должны составляться: 

а) по покупателям; 

б) по видам отгруженной продукции; 

в) по видам отгрузки. 

 

124 В карточках учета готовой продукции, ведущихся на складе, гото-

вая продукция, отгруженная покупателям, списывается на основании: 

а) лимитно-заборных карт; 

б) товарно-транспортных накладных; 

в)доверенностей. 

 

125 Отсутствие номенклатуры ценника ведет: 

а) к пересортице готовой продукции; 

б) к созданию условий для злоупотреблений; 

в) к ошибкам в бухгалтерском учете. 

 

126 Ревизор сверяет ведомость выпуска готовой продукции: 

а) с первичными документами на сдачу продукции на склад; 

б) с карточками учета готовой продукции на складе; 

в) с первичными документами на отгрузку продукций. 

 

127 В рамках ревизии качества готовой продукции ревизор сверяет ка-

чество использованного сырья и материалов, значащихся в документах по 

производству готовой продукции: 

а) с документами на поступление сырья и материалов; 

б) с документами лабораторных анализов; 

в) с расчетными документами финансового отдела. 
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128 Кассиры-раздатчики отчитываются перед главным кассиром в по-

лученном авансе и в деньгах, принятых по приходным документам: 

а) в конце рабочего дня; 

б) в срок, указанный в платежной ведомости; 

в) в конце месяца. 

 

129 В платежных ведомостях, сдаваемых кассиром-раздатчиком глав-

ному кассиру, в графе «подписи» должна стоять: 

а) подпись; 

б) надпись «депонировано»; 

в) надпись «по доверенности» с указанием реквизитов доверенно-

сти. 

 

130 Дебиторская задолженность может быть: 

а) неистребованная; 

б) с просроченным сроком исковой давности; 

в) пролонгированная. 

 

131 Списать дебиторскую задолженность на убыток можно: 

а) по результатам проведенной инвентаризации; 

б) по приказу руководителя организации; 

в) по справке, составленной бухгалтерией организации. 

 

132 Основанием для осуществления операций по проведению односто-

роннего зачета является: 

а) акт сверки взаимной задолженности; 

б) справка, составленная бухгалтерией организации; 

в) заявление другой стороны. 

 

133 Учет дебиторской задолженности покупателей ведется в ведомо-

сти: 

а) № 16; 

б) № 10; 

в) к журналу-ордеру № 6. 

 

134 Отгрузка продукции покупателям на условиях последующей опла-

ты должна проводиться при соблюдении следующих условий:  

а) положительное мнение банка о покупателе; 

б) наличие гарантии третьей стороны; 

в) соблюдение лимита дебиторской задолженности. 

 

135 Отгрузка продукции покупателям на условиях последующей опла-

ты должна проводиться при соблюдении следующих условий: 

а) наличие на отгрузочных документах отметки о проверке дебитор-

ской задолженности покупателя; 
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б) наличие информации о банковских счетах покупателя; 

в) незначительная величина отгрузки. 

 

136 Практика показывает, что эффективно проводить анализ финансо-

вого состояния заказчика по его финансовой отчетности: 

а) за год; 

б) за два года; 

в) за три года. 

 

137 Ревизору необходимо изучить действующий в организации поря-

док разделения обязанностей. Для предотвращения роста дебиторской задол-

женности одно и то же должностное лицо ни в коем случае не должно со-

вмещать следующие функции: 

а) начальника отдела сбыта и начальника финансовой службы; 

б) начальника финансовой службы и главного бухгалтера; 

в) начальника отдела сбыта и отдела снабжения. 

 

138 Сверку расчетов в организации должен проводить: 

а) отдел сбыта; 

б) финансовый отдел; 

в) фактурный отдел. 

 

139 В ходе проверки материалов, полученных по итогам годовой ин-

вентаризации, ревизор должен обратить внимание на следующее: 

а) не списаны ли на увеличение дебиторской задолженности недос-

тачи материальных ценностей; 

б) не списаны ли на увеличение дебиторской задолженности суммы, 

перечисленные поставщикам под предлогом возврата кредиторской задол-

женности; 

в) не списана ли на увеличение дебиторской задолженности сумма 

начисленной амортизации по основным средствам. 

 

140 Срок командировки в пределах Российской Федерации: 

а) определяет руководитель организации; 

б) не может превышать 40 дней; 

в) не может превышать 20 дней. 

 

141 В командировку могут направляться: 

а) штатные работники организации; 

б) лица, работающие по совместительству; 

в) лица, выполняющие работу по договорам гражданско-правового 

характера. 

 

142 В состав расходов по служебным командировкам включаются за-

траты: 
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а) на наем жилого помещения; 

б) бронирование гостиничных номеров и авиабилетов; 

в) питание в гостиницах. 

 

143 В состав расходов по служебным командировкам включаются за-

траты: 

а) на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной 

работы; 

б) страховые платежи по государственному обязательному страхо-

ванию пассажиров на транспорте; 

в) билеты в городском транспорте в местах командировки. 

 

144 В состав расходов по служебным командировкам включаются за-

траты: 

а) на сборы за предварительную продажу билетов; 

б) пользование в поездах постельными принадлежностями; 

в) сборы за парковку служебного автотранспорта. 

 

145 В состав расходов по служебным командировкам включаются за-

траты: 

а) на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назна-

чения и пересадок; 

б) разовые проездные билеты на городской транспорт при одно-

дневных командировках; 

в) оплату документально подтвержденных расходов на нахождение 

в специализированных залах ожидания. 

 

146 При ревизии командировочных расходов необходимо проверить: 

а) журнал регистрации командировочных удостоверений; 

б) журнал-ордер № 3; 

в) авансовые отчеты. 

 

147 При ревизии командировочных расходов необходимо проверить: 

а) приказы о направлении работника в командировку; 

б) журнал-ордер № 7; 

в) книгу регистрации счетов-фактур. 

 

148 При ревизии командировочных расходов необходимо проверить: 

а) заявление на выдачу денег из кассы; 

б) документы, подтверждающие произведенные расходы; 

в) журнал регистрации доверенностей. 

 

150 При ревизии командировочных расходов необходимо проверить: 

а) журнал-ордер № 1; 

б) кассовую книгу; 
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в) ведомость № 16. 

 

151 Какие расходы признает ревизор, если в счете за проживание ука-

заны следующие расходы: 

а) бронирование номера; 

б) проживание; 

в) плата за пользование телевизором. 

 

152 Получать деньги на хозяйственные нужды могут: 

а) все штатные работники организации; 

б) некоторые работники организации, круг которых органичен при-

казом директора организации; 

в) материально ответственные лица. 

 

153 При получении денег на хозяйственные нужды подотчетное лицо 

обязано отчитаться не позднее: 

а) трех рабочих дней по истечении срока, на который выданы де-

нежные средства; 

б) трех рабочих дней, считая от даты первичного документа, по ко-

торому приобретены материальные ценности; 

в) трех рабочих дней. 

 

154 Срок, на который выдаются денежные средства на хозяйственные 

нужды: 

а) определен Минфином России; 

б) определен Банком России; 

в) определен руководителем организации. 

 

155 Для получения денег на хозяйственные нужды в кассе организации 

подотчетное лицо обязано: 

а) предъявить в кассу заявление с разрешающей резолюцией руко-

водителя организации; 

б) полностью отчитаться по ранее полученным денежным средст-

вам; 

в) заполнить расходный кассовый ордер. 

 

156 При приобретении товаров за наличный расчет подотчетное лицо в 

один день одному юридическому лицу может заплатить: 

а) любую сумму; 

б) сумму не больше предельного размера, установленного Минфи-

ном России; 

в) сумму не больше предельного размера, установленного Банком 

России. 

 

157 Факт расходования подотчетных сумм должен быть подтвержден: 
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а) товарным чеком; 

б) чеком контрольно-кассовой машины; 

в) квитанцией к приходному ордеру. 

 

158 В акте закупки у физических лиц должны быть обязательно указа-

ны следующие данные: 

а) адрес места жительства продавца; 

б) паспортные данные продавца; 

в) фамилия, имя, отчество продавца. 

159 К представительским относятся расходы организации по приему и 

обслуживанию участников, прибывших на заседание: 

а) совета трудового коллектива; 

б) правления организации; 

в) совета директоров организации. 

 

160 К представительским относятся расходы организации по приему и 

обслуживанию представителей: 

а) других организаций, участвующих в переговорах с целью взаимо-

выгодного сотрудничества; 

б) органов власти, участвующих в переговорах с целью взаимовы-

годного сотрудничества; 

в) филиалов организации, участвующих в переговорах с целью 

взаимовыгодного сотрудничества. 

 

161 При учете представительских расходов приказом директора орга-

низации должно быть определено: 

а) поименованное количество приглашенных лиц; 

б) поименованное количество участников со стороны организации; 

в) место проведения встречи. 

 

162 Информация об основных средствах, находящихся в ремонте, зано-

сится в таблицу, содержащую следующие графы: 

а) сметная стоимость выполненного ремонта; 

б) фактическая стоимость выполненного ремонта; 

в) экономия, перерасход стоимости ремонта основного средства, 

предусмотренного сметой. 

 

163 В первичных инвентаризационных документах обязательно указы-

вается: 

а) дата распорядительного документа; 

б) номер приказа об инвентаризации; 

в) дата фактического начала инвентаризации. 

 

164 В первичных инвентаризационных документах обязательно: 

а) указывается дата окончания инвентаризации; 
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б) ставятся подписи всех членов инвентаризационной комиссии; 

в) приводится решение руководителя организации по итогам инвен-

таризации. 

 

165 В первичных инвентаризационных документах обязательно: 

а) ставится подпись лица, проверившего цены и подсчеты итогов 

б) указывается дата выявления недостачи и излишков; 

в) ставится подпись материально ответственного лица. 

 

166 В первичном инвентаризационном документе, в котором отража-

ются итоги инвентаризации основных средств в ремонте, обязательны сле-

дующие реквизиты: 

а) подпись материально ответственного лица; 

б) дата окончания инвентаризации; 

в) подпись лица, проверившего подсчеты итогов. 

 

167 Материальная ответственность может быть возложена на работни-

ка организации при одновременном соблюдении: 

а) четырех условий; 

б) условий 1, 2 и 4; 

в) условий 1 и 3. 

 

168 Материальная ответственность ограничена размерами: 

а) причиненного ущерба; 

б) заработка работника; 

в) дохода на одного члена семьи работника. 

 

169 Полная материальная ответственность работника возникает: 

а) если с ним заключен договор о материальной ответственности; 

б) если работник получил ценности по разовым документам; 

в) если работник не выполняет обязанности, возложенные на него 

должностной инструкцией. 

 

170 Полная материальная ответственность работника возникает: 

а) если она возложена на работника законодательством; 

б) если ущерб причинен недостачей или умышленной порчей; 

в) в случае повторного причинения ущерба. 

 

171 Если невозможно разграничить материальную ответственность ка-

ждого работника, может вводиться коллективная (бригадная) ответствен-

ность. Перечень работ, при выполнении которых возможна коллективная от-

ветственность, определяется: 

а) руководителем организации; 

б) руководителем организации совместно с профсоюзом; 

в) нормативными актами Российской Федерации. 
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172 Материальная ответственность в пределах среднего месячного за-

работка может возникнуть в случае: 

а) недостачи денежных средств; 

б) утраты документов, если это привело к прямому ущербу органи-

зации; 

в) ошибки в расчетах, если она привела к прямому ущербу органи-

зации. 

 

173 Работник организации может добровольно возместить причинен-

ный ущерб: 

а) денежными средствами; 

б) имуществом; 

в) имуществом с согласия администрации. 

 

174 В организациях общественного питания размер ущерба определя-

ется: 

а) по рыночным ценам; 

б) по цене приобретения; 

в) по продажным ценам. 

 

175 При хищении, недостаче, умышленном уничтожении или порче 

ущерб определяется: 

а) по учетной цене; 

б) по рыночной цене, действующей в данной местности на день при-

чинения ущерба; 

в) по цене возможной реализации. 

 

176 В сметную документацию входят: 

а) объектные сметы; 

б) сводные сметные расчеты; 

в) сводки затрат на отдельные виды работ. 

 

177 В сметную документацию входят: 

а) сводки затрат на комплекс строительства в целом; 

б) сметные расчеты на отдельные виды работ; 

в) локальные расчеты на объекты строительства. 

 

178 Локальные сметы по зданиям и сооружениям состав ются: 

а) на строительные работы; 

б) на внутренние санитарно-технические работы; 

в) на работы по озеленению внутреннего двора. 

 

179 Локальные сметы по общеплощадочным работам составляются: 

а) на устройство инженерных сетей, путей и дорог; 
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б) на электросиловые установки; 

в) на слаботочные устройства. 

 

180 Локальные сметные расчеты включают в себя: 

а) накладные расходы, прямые расходы, сметную прибыль; 

б) накладные расходы и прямые расходы; 

в) только прямые расходы. 

 

181 Договорная цена в строительстве формируется на основании: 

а) локальных смет; 

б) объектных смет; 

в) сводных сметных расчетов. 

 

182 Сметная стоимость строительно-монтажных работ определяется: 

а) в базисном и текущем уровне цен; 

б) только в базисном уровне цен; 

в) только в текущем уровне цен. 

 

183 Удорожание работ в зимнее время, средства на непредвиденные 

работы и иные подобные затраты отражаются: 

а) в конце объектной сметы; 

б) в конце локальной сметы; 

в) в конце сводного сметного расчета. 

 

184 Открытием финансирования строительства является утверждение: 

а) объектной сметы; 

б) локальной сметы; 

в) сводного сметного расчета. 

 

185 Сводный сметный расчет составляется: 

а) только в базисно-текущем уровне цен; 

б) только в базисно-прогнозном уровне цен; 

в) в базисно-текущем или в базисно-прогнозном уровне цен. 

 

186 Для всех зданий и сооружений резерв средств на непредвиденные 

работы в сводном сметном расчете составляет: 

а) 1 % по итогам каждой главы сводного сметного расчета; 

б) 2% по итогам каждой главы сводного сметного расчета; 

в) 3% по итогам каждой главы сводного сметного расчета. 

 

187 Для всех объектов социальной сферы резерв средств на непредви-

денные работы в сводном сметном расчете составляет: 

а) 1 % по итогам каждой главы сводного сметного расчета; 

б) 2% по итогам каждой главы сводного сметного расчета; 

в) 3% по итогам каждой главы сводного сметного расчета. 
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188 Для всех объектов производственного назначения резерв средств на 

непредвиденные работы в сводном сметном расчете составляет: 

а) 1 % по итогам каждой главы сводного сметного расчета; 

б) 2% по итогам каждой главы сводного сметного расчета; 

в) 3% по итогам каждой главы сводного сметного расчета. 

 

189 Акция в документарной форме содержит следующие реквизиты: 

а) вид акции; 

б) печать организации — изготовителя бланка ценной бумаги; 

в) печать организации эмитента. 

 

190 Реквизитами облигации являются: 

а) общая сумма выпуска; 

б) сумма выплаты по процентной ставке; 

в) порядок выплаты процентов. 

 

191 Чек имеет следующие реквизиты: 

а) место составления чека; 

б) подпись лица, выписавшего чек; 

в) подпись лица, уполномоченного банком. 

 

192 Приобретение бездокументарной ценной бумаги оформляется: 

а) актом приемки-передачи; 

б) выпиской по счету ДЕПО; 

в) договором купли-продажи. 

 

193 Приобретение документарных ценных бумаг (за исключением че-

ка) оформляется: 

а) договором купли-продажи; 

б) актом приемки-передачи; 

в) выпиской по лицевому счету. 

 

194 Посреднические услуги по приобретению ценных бумаг могут ока-

зывать: 

а) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

б) лицензированные организации; 

в) консалтинговые фирмы. 

 

195 Книга учета ценных бумаг должна быть сброшюрована, скреплена 

печатью организации, пронумерована и подписана: 

а) главным бухгалтером организации; 

б) начальником финансового отдела или другим лицом, уполномо-

ченным заниматься ценными бумагами; 

в) руководителем организации. 
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196 Все исправления в книге учета ценных бумаг визирует: 

а) главный бухгалтер организации; 

б) лицо, ведущее книгу; 

в) руководитель организации. 

 

197 Ответственность за организацию хранения книги учета ценных бу-

маг несет: 

а) руководитель организации; 

б) главный бухгалтер организации; 

в) лицо, уполномоченное вести книгу. 

 

198 Ценные бумаги, котировка которых регулярно публикуется, учиты-

ваются в бухгалтерском учете: 

а) по рыночной стоимости, если она ниже балансовой; 

б) по рыночной стоимости, если она выше балансовой; 

в) по рыночной стоимости. 

 

199 Критерием отнесения ценных бумаг к краткосрочным являются: 

а) быстрая ликвидность ценной бумаги; 

б) срок, установленный эмитентом, составляет менее 12 месяцев; 

в) условия договора купли-продажи ценных бумаг. 

 

200 Вексель может быть выпущен: 

а) в документарной форме; 

б) в бездокументарной форме; 

в) в виде выписки со счета эмитента. 

 

201 Предметом вексельного обязательства являются: 

а) денежные средства; 

б) ценные бумаги; 

в) имущество. 

 

202 Для автомобильного транспорта капитальным считается ремонт: 

а) с периодичностью свыше одного года; 

б) если проводится полная разборка агрегата; 

в) если агрегаты заменяются на более производительные. 

 

203 Капитальными вложениями в автомобиль считаются: 

а) восстановление изношенных узлов; 

б) сборка, регулировка, испытание агрегата; 

в) замена узлов на более современные. 

204 В ходе инвентаризации сведения об автомобилях, находящихся в 

ремонте, заносятся в инвентаризационную опись: 

а) № ИНВ-1; 
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б) № ИНВ-10; 

в) № ИНВ-13. 

 

205 Перечень комплектующих деталей автомобилей содержится: 

а) в акте приемки-передачи № ОС-1; 

б) в инвентарной карточке учета основных средств № ОС-б; 

в) в карточке автотранспортного средства. 

 

206 В процессе ревизии необходимо проверить показания спидометров 

автомобилей. Для этого составляется: 

а) инвентаризационная опись спидометров установленной формы; 

б) инвентаризационная опись спидометров в удобной для ревизора 

форме; 

в) акт инвентаризации спидометров в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 6.30-97. 

 

207 Показания спидометров используются для проверки обоснованно-

сти: 

а) списания ГСМ; 

б) списания масла; 

в) начисления заработной платы водителю. 

 

208 Выбытие автомобилей организации происходит в результате: 

а) вложения в уставный капитал другой организации; 

б) передачи другой организации по лизингу; 

в) передачи в аренду. 

 

209 Грузовые автомобили выбраковываются и списываются, если: 

а) базисная деталь агрегата или узла не пригодна к эксплуатации и 

не подлежит ремонту; 

б) рама и кабина не пригодны к эксплуатации; 

в) детали трансмиссии имеют люфт свыше допустимого по доку-

ментам. 

210 Автобусы и легковые автомобили выбраковываются и списы-

ваются, если: 

а) агрегат или узел полностью изношен и не подлежит ремонту; 

б) кузов полностью не пригоден к эксплуатации; 

в) кабина полностью не пригодна к эксплуатации. 

 

211 В ликвидационную комиссию автотранспортной организации обя-

зательно входит: 

а) руководитель организации; 

б) начальник соответствующего структурного подразделения орга-

низации; 

в) главный бухгалтер организации. 
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212 В случае установления факта хищения автомобиля в организации 

обязательно проводится: 

а) внеплановая инвентаризация; 

б) независимая проверка организации компетентными органами; 

в) самостоятельное независимое расследование. 

 

213 Ревизор обязан проверить случаи списания автотранспортных 

средств: 

а) сплошным методом; 

б) выборочно; 

в)экспертно. 

 

214 Продукты, поступившие в столовую, записывают под отчет: 

а) заведующего столовой; 

б) кладовщика; 

в) повара. 

 

215 Продукты, переданные на кухню для приготовления блюд, записы-

вают под отчет: 

а) заведующего столовой; 

б) кладовщика; 

в) повара. 

216 Фактические остатки вторых блюд, находящиеся на кухне, заносят 

в инвентаризационную опись: 

а) по количеству порций; 

б) по весу; 

в) отдельно вес основных продуктов; отдельно вес гарниров; от-

дельно вес соусов. 

 

217 Фактические остатки жидких блюд, находящиеся на кухне, заносят 

в инвентаризационную опись: 

а) по количеству порций; 

б) по весу отдельных наименований блюд; 

в) по объему отдельных наименований блюд. 

 

218 В момент инвентаризации на кухне могут оставаться остатки про-

дукции, не прошедшей полной технологической обработки. Фактические ос-

татки такой продукции заносятся в инвентаризационную опись: 

а) по количеству порций; 

б) по весу видов продукции; 

в) по объему видов продукции. 

 

219 При инвентаризации специй и соли в инвентаризационную опись 

заносятся: 
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а) фактическое наличие специй и соли; 

б) фактический расход специй и соли за межинвентаризационный 

период; 

в) фактический расход специй и соли за время инвентаризации. 

 

220 При сомнении в доброкачественности продуктов готовые блюда 

направляют на лабораторный анализ. Для анализа первых блюд берут: 

а) две порции: одну — из тарелки, поданной посетителю, другую — 

из котла; 

б) две порции: одну — из тарелки, поданной посетителю, другую — 

из тарелки, поданной ревизору; 

в) одну порцию — из тарелки, поданной посетителю. 

 

221 При сомнении в доброкачественности продуктов готовые блюда 

направляют на лабораторный анализ. Для анализа вторых блюд берут: 

а) две порции: одну — из тарелки, поданной посетителю, другую — 

из котла; 

б) две порции: одну — из тарелки, поданной посетителю, другую — 

из тарелки, поданной ревизору; 

в) одну порцию - из тарелки, поданной посетителю. 

 

222 При сомнении в доброкачественности продуктов готовые блюда 

направляют на лабораторный анализ. Для анализа третьих блюд берут: 

а) одну порцию, взятую с раздачи; 

б) две порции: одну порцию, поданную посетителю, другую — по-

данную ревизору; 

в) одну порцию, поданную посетителю. 

 

223 Сроки выполнения анализов при исследовании на добро-

качественность составляют не более: 

а) одного часа; 

б) двух часов; 

в) трех часов. 

 

224 Передача товаров от продавца к покупателю оформляется следую-

щими документами: 

а) по форме № 1-Т; 

б) коносаментом; 

в) по форме № ОП-8. 

225 Передача товаров от продавца к покупателю оформляется следую-

щими документами: 

а) авианакладной; 

б) накладной на перевозку грузов в универсальном контейнере; 

в) по форме № ТОРГ-1. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету» является  формирование  практических навыков по 

учету, обработке информации о текущей деятельности организации, 

факторах и резервах повышения экономической эффективности деятельности 

организации для формирования объективной оценки состояния 

экономического потенциала хозяйствующего субъекта и порядке 

формирования бухгалтерской финансовой отчетности. 

Цель изучения дисциплины «Практикум по бухгалтерскому учету 

(сквозная задача)» достигается посредством решения в учебном процессе 

задач: 

 знать и уметь самостоятельно работать с законодательной, 

нормативно-методической, научной и другой специальной литературой; 

 заполнять регистры бухгалтерского учёта, используя журнально-

ордерную форму учёта, или составлять журнал хозяйственных операций на 

ПЭВМ; 

 оценивать затраты производства, определять затраты по текущим 

нормам и отклонения; 

 составлять калькуляцию фактической производственной 

себестоимости единицы продукции.  

 уметь разрабатывать учётную политику организации; выбирать 

оптимальные формы и методы финансового и управленческого учёта по 

различным объектам учёта; 

 давать правовую оценку хозяйственных ситуаций; выбирать и 

обосновывать пути их решения; 

 составлять первичные документы, корреспонденцию счетов, 

осуществлять все необходимые бухгалтерские расчёты и процедуры по 

хозяйственным операциям, отражать их в учётных регистрах; 

составлять финансовую отчетность организации 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации; 

ПК-17 - способностью отражать  на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 
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1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-10 - способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии 

Знать системы показателей  характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

Уметь формировать количественную оценку резервов повышения 

эффективности производственного потенциала; самостоятельно работать с 

законодательной, нормативно-методической, научной и другой специальной 

литературой.  

Владеть основами построения,  расчета системы показателей и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации; 

В результате освоения компетенции  ПК- 15 студент должен: 

Знать основные нормативно-правовые документы в области 

бухгалтерского учета и отчетности;  

Уметь использовать нормативно-правовые документы в  работе; 

формировать количественную оценку резервов повышения эффективности 

производственного потенциала;  

Владеть основами построения,  расчета системы показателей и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-17 - способностью отражать  на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

В результате освоения компетенции  ПК-17  студент должен: 

Знать системы показателей  характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

Уметь формировать количественную оценку резервов повышения 

эффективности производственного потенциала; самостоятельно работать с 

законодательной, нормативно-методической, научной и другой специальной 

литературой.  

Владеть основами построения,  расчета системы показателей и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента  

вариативной части учебного плана направления 38.03.01 Экономика.  Как 

учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ОП 
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подготовки бакалавра: «Математический анализ», «Бухгалтерский 

(финансовый) учет», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность, «Финансы»,  

«Аудит» и т.д. 

Цель курса - сформировать у студентов практические навыки ведения 

бухгалтерского учёта, оформления первичных документов и регистров и 

составления форм бухгалтерской отчётности организации. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (зачетных 

един/часов) 
4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22 16 

в том числе: -   

Лекции 8 10 4 

Семинары, практические занятия 40 12 12 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 122 124 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, 

экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Учет внеоборотных активов 
Учет основных средств. Понятие, классификация, оценка. Поступление 

основных средств. Переоценка, инвентаризация, амортизация, выбытие 

основных средств. Учет нематериальных активов. Понятие, классификация, 

оценка, поступление НМА. Переоценка, инвентаризация, амортизация, 

выбытие НМА. 

Тема 2. Учет оборотных активов 

Учет материально-производственных запасов. Понятие, 

классификация, оценка. Поступление, инвентаризация, выбытие  материалов.  

Поступление, инвентаризация, выбытие  товаров на предприятиях оптовой и 

розничной торговли. Учет готовой продукции. Инвентаризация, выбытие 

готовой продукции. Синтетический и аналитический учет денежных средств. 

Учет денежных средств  в  кассе. Учет денежных средств на расчетных, 

валютных и специальных счетах в банке.  
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Понятие учета финансовых вложений. Оценка. Синтетический и 

аналитический учет. Учёт  долгосрочных  и  краткосрочных  финансовых 

вложений. 

Тема 3. Учет собственного капитала 

Понятие учета собственного капитала. Синтетический и аналитический 

учет. Направление использования.  Учет уставного, добавочного, резервного 

капитала и нераспределенной прибыли. 

Тема 4. Учет расчетов  

Понятие учета расчетов. Синтетический и аналитический учет 

расчетов. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов с 

внебюджетными фондами. Учет расчетов по возмещению материального 

вреда, с подотчетными лицами и др. 

Тема 5. Учет доходов и расходов, учет финансового результата 

Учет доходов, расходов и финансового результата. Понятие, 

классификация. Нормативные документы. Синтетический учет доходов и 

расходов. Учет доходов и расходов по основному виду деятельности. (Учет 

продаж). Учет прочих доходов и расходов. Определение финансового 

результата. 

Тема 6. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Бухгалтерская отчетность. Содержание и порядок составления. Состав 

бухгалтерской отчетности. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 8 16 1 2 24 1 2 24 ПК-10 ПК-15 ПК- 17 

2.  Тема 2 1 8 16 1 2 22  2 22 ПК-10 ПК-15 ПК- 17 

3.  Тема 3 2 6 14 2 2 18 1 2 19 ПК-10 ПК-15 ПК- 17 

4.  Тема 4 2 6 16 2 2 22  2 23 ПК-10 ПК-15 ПК- 17 

5.  Тема 5 1 6 16 2 2 16 1 2 16 ПК-10 ПК-15 ПК- 17 

6.  Тема 6 1 6 18 2 2 20 1 2 20 ПК-10 ПК-15 ПК- 17 

7.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
(в часах) 

8 40 96 10 12 122 4 12 128  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Тема 1. Учет внеоборотных активов 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 
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Задания для самостоятельной работы: 

1.Формирование первоначальной стоимости внеоборотных активов; 

2.Особенности инвентаризации внеоборотных активов 

3. Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» 

Темы эссе. 

1.Нормативное регулирование бухгалтерского учета внеоборотных активов в 

РФ 

2. Особенности амортизации основных средств 

3. Особенности амортизации нематериальных активов 

Тема 2. Учет оборотных активов 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Основные методы калькулирования себестоимости продукции 

2.Особенности учета НДС по приобретенным материально-

производственным запасам 

3.Учет наличных средств в иностранной валюте 

4.Инвентаризация денежных средств 

5. Виды  финансовых вложений, формирование их первоначальной 

стоимости 

Темы эссе. 

1.Особенности бухгалтерского учета товаров. 

2.Методы учета затрат и калькулирования себестоимости готовой продукции 

3.Особенности формирования первоначальной стоимости финансовых 

вложений 

4.Учет денежных средств на специальных счетах в банке 

Тема 3. Учет собственного капитала 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Понятие собственного капитала 

2.Формирование и учет уставного капитала 

3.Формирование и учет резервного капитала 

4.Формирование и учет добавочного капитала 

5.Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

Темы эссе. 

1. Порядок формирования уставного капитала в соответствии с 

законодательством РФ 

Тема 4. Учет расчетов  

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Синтетический и аналитический учет расчетов 

2.Инвентаризация расчетов 

3. Нормативная база по учету  расчетов с персоналом по оплате. 

4.Формы и системы оплаты труда 
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5.Виды удержаний из заработной платы 

Темы эссе. 

1.Формы и системы оплаты труда 

2.Методика расчета отпускных 

3. Методика расчета пособия по временной нетрудоспособности 

4.Основные требования к организации оплаты труда 

Тема 5. Учет доходов и расходов, учет финансового результата 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Классификация доходов и расходов организации 

2.Определение финансового результата 

Темы эссе. 

1.Бухгалтерский учет доходов и расходов по основному виду деятельности 

2. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов 

Тема 6. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и 

международной практике. 

2. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в России. 

3.Виды и качественная характеристика бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Темы эссе. 

1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и 

международной практике. 

2. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в России. 

3. Виды и качественная характеристика бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

4. Классификация бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

5. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности и их интересы. 

6. Принципы подготовки отчетной информации. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Бобошко В.И. Лабораторный практикум ЮНИТИ-ДАНА 2015 http://www.iprbook
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по бухгалтерскому учету shop.ru/52496 

2.  

Корнева Г.В. 

Корнева О.В. 

Малахова Е.Е. 

Манина Е.В. 

Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 
АТИСО, 2015  

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Анциферова И.В. Бухгалтерский учет Дашков и К 2014 
http://www.iprbook

shop.ru/24776 

2.  Керимов В.Э. Бухгалтерский учет Дашков и К 2014 
http://www.iprbook

shop.ru/24744 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  
Федеральный закон № 402-ФЗ от 

06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» 
от 06.12.2011 г 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

2.  

Приказ Минфина России № 66н от 

02.07.2010 «О формах бухгалтерской 

отчетности» 

от 02.07.2010 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

3.  

Положение по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность организации" 

(ПБУ4/99) 

утверждено 

приказом Минфина 

России от 06.07. 

1999 г. № 43н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

4.  
Положение по бухгалтерскому учету 

"Доходы организации" (ПБУ 9/99) 

утверждено 

приказом Минфина 

России от 06.07. 

1999 г. № 43н) 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

5.  
Положение по бухгалтерскому учету 

"Расходы организации" (ПБУ 10/99) 

утверждено 

приказом Минфина 

России от 

06.05.1999 г. № 33н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

6.  

Положение по бухгалтерскому учету 

"Учет материально-производственных 

запасов" (ПБУ 5/01) 

утверждено 

приказом Минфина 

России от 

09.06.2001 г. № 44н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

2.  http://www.klerk.ru/ Справочно-информационный портал для бухгалтеров «Клерк» 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.klerk.ru/
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выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению 

практикумов/лабораторных работ 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 

указать название брошюры и где находится) и др. 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 

учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 

государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 

учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 

студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 

дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 

книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается 

по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. 

Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии являются 

повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 

течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала 

сессии. Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие 

учебные дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные 

сроки каждого экзамена или зачета.  
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Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 

вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 

механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного 

рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 

курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и 

выписать их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все 

знания, накопленные при изучении программного материала: данные 

учебника, записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные 

во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя 

ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. 

Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные 

только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень 

грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по 

главам учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить 

на вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - 

воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, 

для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и 

не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 

теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги 

слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний 

по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 

стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 

преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 

своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  
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Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. 

Приходите на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными 

конкретными вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать 

другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 

твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 

единственный вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный 

опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход 

в Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), 

доской, рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе и в учебной лаборатории «Учебная бухгалтерия», 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом 
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в Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа 

с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение №1 

 к разделу № 6 Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-10 - способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

6 6 4 

2  

ПК-15 - способностью формировать 

бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации; 

6 6 4 

3  ПК-17 - способностью отражать  на счетах 

бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации. 

6 6 4 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный 

уровень», от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий 

уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 
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недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 
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Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены незначительные недочеты в определении 

понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 

предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  

основной литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно 

полный, развернутый и логически продуманный ответ, допустил 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача)» характеризуется 

следующими типовыми контрольными заданиями 
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1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Классификация нематериальных активов  

2. Оценка нематериальных активов  

3. Первичные документы по учету нематериальных активов 

4.  Учет поступления нематериальных активов 

5. Учет амортизации нематериальных активов 

6. Списание нематериальных активов. 

7. Оценка материалов 

8. Первичные документы по учету движения материалов 

9.  Бухгалтерский учет материалов 

10. Инвентаризация материалов 

11. Классификация основных средств  

12.  Оценка основных средств  

13.  Аналитический учет поступления и выбытия основных средств  

14.  Учет амортизации основных средств  

15.  Синтетический учет поступления и выбытия основных средств  

16. Инвентаризация основных средств 

17. Оценка товаров 

18. Документооборот движения товаров 

19.  Учет поступления товаров 

20. Учет продаж товаров  

21. Инвентаризация товаров 

22. Оценка готовой продукции 

23. Учет и распределение расходов на продажу готовой продукции 

24. Инвентаризация готовой продукции 

25. Финансовые вложения и их виды 

26. Оценка финансовых вложений 

27. Учет вложений в уставные капиталы других организации 

28.  Учет выпуска акций при учреждении акционерного общества 

29. Учет собственных акций, выкупленных у своих акционеров 

30. Учет уставного капитала в обществах с ограниченной ответственностью 

31. Учет уставного фонда в унитарных организациях 

32. Чистые активы организаций и их взаимосвязь с уставным капиталом 

33.  Учет резервного капитала 

34. Учет добавочного капитала 

35.  Учет целевого финансирования 

36.  Первичные документы по учету операций на расчетном счете 

37. Бухгалтерский учет операций на валютном счете 

38.  Документальное оформление операций по валютному счету  

39.  Бухгалтерский учет кассовых операций  

40.  Первичные документы по учету кассовых операций  

41. Инвентаризация (ревизия) кассы 

42. Расчеты с подотчетными лицами. Бухгалтерский учет командировочных 

расходов  

43. Документальное оформление командировок  
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44. Системы оплаты труда  

45. Формы оплаты труда  

46. Оформление расчетов с персоналом по оплате труда 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

СКВОЗНАЯ ЗАДАЧА ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

Задания для практических занятий 

 

1. Краткое описание предприятия 

На примере условного хозяйствующего субъекта ООО «Ирма» 

необходимо выполнить нижеприведенные задания. 

Справочные данные  

Код по ОКПО (общероссийский классификатор предприятий и 

организаций) – 29300117. 

Форма собственности: частная (код ОКФС-16). Уставный капитал 

общества составляет 2500 000 тыс. руб.  

ООО «Ирма» имеет основной цех, в котором производятся два вида 

продукции – А и Б., а так же вспомогательные службы, выполняющие 

функции по обслуживанию основного производства, и управленческий 

персонал. 

Производство осуществляется в собственном помещении и на 

собственном оборудовании. Среднесписочная численность работников 

составила 57 человек. ООО «Ирма» присвоен 2-й класс профессионального 

риска, размер страхового тарифа – 0,3%. 

Текущий учет материальных ценностей на счете 10 ведется по 

фактической себестоимости. 

Амортизация ОС осуществляется линейным способом в соответствии с 

ПБУ 6/01. 

Общепроизводственные расходы в конце месяца обобщаются и 

распределяются по видам выпускаемой продукции пропорционально 

основной заработной плате производственных рабочих. 

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются в счет 90 

«Продажи». 

Готовая продукция в текущем учете отражается по фактической 

себестоимости на сч. 43. 

Используя справочные данные и журнал хозяйственных операций 

необходимо сформировать учетную политику организации, в том числе и 

рабочий план счетов, открыв все необходимые для работы субсчета к 

синтетическим счетам.  

Задание 1 

По вышеприведенным данным и в соответствии с законодательством 

РФ студенты должны сформировать учетную политику организации 

(включая рабочий план счетов). 

Задание 2 
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Во время выполнения задания 2 студент должен: 

1. Заполнить журнал хозяйственных операций (Приложение 1); 

2. Предлагается самостоятельно разработать и заполнить карточку 

аналитического учета по сч.20 «Основное производство» (продукция А и Б); 

3.  Заполнить оборотную ведомость (Приложение 2); 

4. Произвести расчет фактической себестоимости продукции А и Б 

(Приложение 4), предварительно распределив общепроизводственные 

расходы по видам выпускаемой продукции пропорционально основной 

заработной плате производственных рабочих (Приложение 3); 

5. Заполнить оборотно-сальдовую ведомость, в которой уже указаны 

остатки по счетам на начало декабря (Приложение 5). 

Задание 3 

По данным журнала хозяйственных операций заполнить книгу покупок 

и книгу продаж (Приложение 6) за декабрь месяц и определить НДС 

подлежащий уплате в бюджет с учетом остатка на 01 декабря. 

Задание 4 

Заполнить: 

 Одну страницу Главной книги по любому счету, по выбору студента 

(Приложение 7), используя данные уже заполненных учетных регистров; 

 Журнал-ордер по счету 51 (Приложение 7а). 

Задание 5 

В задании 5 необходимо самостоятельно разработать расчетную 

ведомость по заработной плате и в ней произвести следующие начисления за 

ноябрь месяц (норма рабочего времени 168 часов или 21 рабочий день): 

1. Иванов И.И. совокупный доход с начала года 23400 руб., оклад 

9000 руб., премия за ноябрь 20% от оклада, месяц отработан полностью. 

2. Петров П.П. совокупный доход с начала года 167250 руб., оклад 

11000 руб., премия за ноябрь 20% от оклада, месяц отработан полностью, 

имеет двоих детей 10 и 12 лет. 

3. Сидоров С.С. совокупный доход с начала года 159265 руб., оклад 

9000 руб., премия за ноябрь 30% от оклада. В ноябре предоставил листок 

временной нетрудоспособности с 15 по 25 ноября, доход за 2 предыдущих 

года 524861 руб., количество календарных дней за этот период принимаемых 

к расчету 340, стаж работы 7 лет, имеет одного ребенка 5 лет. 

4. Александров А.А. совокупный доход с начала года 226300 руб., 

оклад 15000 руб., премия за ноябрь 40% от оклада. С 25 ноября оформил 

очередной отпуск 28 календарных дней и дополнительный отпуск 3 рабочих 

дня. Доход за 12 месяцев 256234 руб., в августе месяце сотрудник брал 

отпуск за свой счет 5 дней, количество рабочих дней за этот период 

принимаемых к расчету 249.  

Задание 6 

Рассчитать амортизацию основного средства (способ начисления с/г 

учетной политике) смонтированного и переданного в эксплуатацию. В 

журнале хозяйственных операций задание 2. 

Задание 7 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

По журналу хозяйственных операций определить, какие нарушения 

финансовой дисциплины были в декабре месяце. 

 

Задание 8 
Используя данные учетных регистров за декабрь месяц, необходимо 

сформировать бухгалтерскую отчетность: 

 Бухгалтерский баланс  

 Отчет о финансовых результатах.  

Задание 9 

Используя данные сквозной задачи необходимо разработать (по выбору 

студента) форму бухгалтерской управленческой отчетности и заполнить ее 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

      

Журнал хозяйственных операций за  декабрь 20     г. 

      
№ п/п Хоз. Операция Сумма Д К  

  

Приобретен легковой автомобиль для служебных целей 

(счет-фактура, счет) в т.ч  179000      

1 Договорная стоимость с учетом доставки без НДС 151695      

  Сумма НДС 27305      

  Сумма НДС подлежащая вычету  27305      

  Оплачен счет поставщика 179000      

  ОС оприходовано и введено в эксплуатацию (Акт) 151695      

2 

Приобретено производственное оборудование треб. 

монтажа (с-ф, счет) в т.ч. 165000     

  Договорная стоимость без НДС 139831     

  Сумма НДС 25169     

  Оплачен счет поставщика 165000     

  Стоимость доставки оборудования в т. ч. 6000     

  Стоимость доставки без НДС 5085     

  Сумма НДС 915     

  Сумма НДС подлежащая вычету  26084     

  Оплачен счет поставщика 6000     

  Приобретенное оборудование передано в монтаж (Акт) 144916     

  

За монтаж оборудования рабочим начислена з/пл. 

(наряды,расчетные ведомости) 10000     

  Отчисления с фонда оплаты труда в т.ч.       

  ФСС        

  ПФР        

  ФОМС        

  Нач. страх. Взносы в ФСС от несч. случ. 0,3%       

  Оплачен ФСС        

  Оплачен ПФР        

  Оплачен ФОМС        

  Оплачены страх. Взносы в ФСС от несч. случ. 0,3%       

  Начислен НДФЛ с суммы з/пл       

  Оплачен НДФЛ       

  Получены ден. Средства для выд. з/пл       

  Выдана з/пл       

  

Для ведения монтажных работ списаны материалы 

(требование-накладная) 7500     
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Расходы на проведение монтажных работ отнесены на кап. 

Вложения        

  Смонтированное оборуд. передано в эксплуатацию (Акт)        

3 Получено в подарок ОС по рын.стоим. (ксерокс) 29000     

  Ксерокс оприходован и передан в эксплуатацию  29000     

4 Списывается ОС пришедшее в негодность       

  Списып первонач. Стоимость ОС 58000     

  Списывается начисленная амортизация 56300     

  Списывается остаточная стоимость 1700     

  Начислена з/пл. за демонтаж ОС 5000     

  Отчисления с фонда оплаты труда в т.ч.       

  ФСС        

  ПФР        

  ФОМС        

  Нач. страх. Взносы в ФСС от несч. случ. 0,3%       

  Оплачен ФСС        

  Оплачен ПФР        

  Оплачен ФОМС        

  Оплачены страх. Взносы в ФСС от несч. случ. 0,3%       

  Начислен НДФЛ с суммы з/пл       

  Оплачен НДФЛ       

  получены ден. средства для выд. з/пл 4350     

  Выдана з/пл 4350     

  Оприход. На склад металлолом  как прочие материалы 1200     

5 Продано ОС (микроавтобус)       

  Выручка от реализации ОС 235000     

  Сумма НДС 35847     

  Списана первонач. Стоимость ОС 163000     

  Списывается начисленная амортизация 45000     

  Списывается остаточная стоимость 118000     

  Поступили денежные средства от покупателя 235000     

6 Приобретена бухгалтерская программа 9800     

  Сумма НДС 1764     

  Сумма НДС подлежащая вычету  1764     

  Оплачена бухгалтерская программа 11564     

7 

Списана остаточная стоимость ранее действовавшей 

программы 720     

8 Начислена амортизация ОС:       

  Цех основного производства прод. А 12500     

  Цех основного производства прод. Б 8530     

  Общехозяйственного назначения 15800     

  Общепроизводственного назначения 11600     

9 

Приобретены строительные материалы для кап.ремонта  

производственного цеха 1060000     

  Сумма НДС 190800     

  Оплачен счет поставщика стройматериалов 1250800     

  Отпущены материалы на кап. Ремонт 1060000     

  

Купленное в ноябре оборудование передано  в монтаж (на 

кап. 

Рем.) 350000     

  Начислена з/пл рабочим за кап. Ремонт за декабрь 75000     

  Отчисления с фонда оплаты труда в т.ч.       

  ФСС        

  ПФР        

  ФОМС        

  Нач. страх. Взносы в ФСС от несч. случ. 0,3%       
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  Начислен НДФЛ с суммы з/пл       

  Нач. амортизация ОС используемых при кап. Ремонте 2500     

  

Списана сумма НДС со стоимости материалов 

приобретенных в декабре на возмещение из бюджета 190800     

  

Списана сумма НДС со стоимости материалов 

приобретенных в ноябре возмещение из бюджета 63000     

10 Дог. займа (ден.ср. переданы под 30% годов на 2 мес.) 150000     

  Отражена сумма процентов по займу (к получению) 7500     

11 Получены проценты по займу выданному в ноябре 2500     

  01.12. Приобретены акций по их ном. стоимости 100000     

  23.12.акции проданы 115000     

  списывается балансовая стоимость акций 100000     

12 Приобр. материалы по дог. стоимости без НДС  47560     

  сумма НДС 8561     

  сумма НДС подлежащая вычету  8561     

  Частично оплачен счет пост. за материалы  30000     

13 Оплачены счета пост. за материалы пост. в ноябре 256000     

  

Списыв. в зачет платежей по НДС за материалы пост. в 

ноябре 39050     

14 Со склада отпущены материалы:       

    продукция А 89000     

   продукция Б 76250     

  текущий ремонт офисных помещений 13500     

15 Приобретен хоз. инвентарь по дог. стоимость без НДС 6850     

  сумма НДС 1233     

  Списыв. в зачет платежей по НДС за хоз. Инвентарь 1233     

  Списан хоз. инв. На общехоз. Расходы 2500     

16 

С расчетного счета в кассу получены наличные для выдачи 

з/пл за ноябрь, на хоз. нужды и ком. расходы 450000     

17 Выдана з/пл за ноябрь 426300     

18 Начислена з/пл за декабрь:       

  рабочим за изготовление продукции А 198500     

  рабочим за изготовление продукции Б 169500     

  рабочим обслуживающим оборудование 29600     

  прочему общепроизводственному персоналу 32600     

  администрации 89600     

  Выданы ден. Средства под отчет 12550     

  Начислено пособие по врем. Нетрудоспособности за дек. 16500     

  

Начисления с фонда оплаты труда произв. Рабочих за изг. 

Прод. А, в т.ч.:       

  ФСС        

  ПФР        

  ФОМС        

  Нач. страх. Взносы в ФСС от несч. случ. 0,3%       

  

Начисления с фонда оплаты труда произв. Рабочих за изг. 

Прод. Б, в т.ч.:       

  ФСС        

  ПФР        

  ФОМС        

  Нач. страх. Взносы в ФСС от несч. случ. 0,3%       

  

Начисления с фонда оплаты труда произв. рабочих 

обслуживающих оборудование, в т.ч.:       

  ФСС        

  ПФР        

  ФОМС        

  Нач. страх. Взносы в ФСС от несч. случ. 0,3%       
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Начисления с фонда оплаты труда произв. 

общепроизводственного персонала, в т.ч.:       

  ФСС        

  ПФР        

  ФОМС        

  Нач. страх. Взносы в ФСС от несч. случ. 0,3%       

  Начисления с фонда оплаты труда администрации, в т.ч.:       

  ФСС        

  ПФР        

  ФОМС        

  Нач. страх. Взносы в ФСС от несч. случ. 0,3%       

  Произведены удержания из з/пл:       

  НДФЛ 64974     

  по исполнительным листам 23840     

19 

Распределение общепроизводственных расходов между 

изделиями А и Б:       

  изделие А       

  Изделие Б       

20 

Списан окончательный произ.брак (изделие Б) по цеховой 

себестоимости 5840     

  

На склад оприходован брак по цене возможного 

использования 1250     

  Опред.и списаны окончательные потери от брака (изд.Б)  2360     

  

На склад списаны отходы производства по цене 

возможного использования (Изд.А) 1120     

21 Незав. производство на конец мес.составило по:       

  изделиям А 147260       

  изделиям Б 85230       

22 

Оприходована на склад готовая продукция по фактической 

себестоимости:       

  изделие А       

  изделие Б       

          

23 Отгружена покупате готовая продукция А по дог. Цене 1036000     

  Отгружена покупате готовая продукция Б по дог. Цене 975000     

  Поступ. Ден. Средства от покуп. Прод. А 1036000     

  Поступ. Ден. Средства от покуп. Прод. Б 975000     

  Сумма НДС к Уплате прод. А 158034     

  Сумма НДС к Уплате прод. Б 148729     

  Списана себестоимость готов. Прод.А и Б 798600     

  Упаков. Материал 12000     

  Расходы на продажу продукции А и Б 12000     

24 Списаны общехоз. Расходы (сч.26)      

25 реформация       

  сч.91.2       

  сч. 90.1       

  сч. 90.2       

  сч. 90.3       

  сч. 90.6       

  сч. 90.9       

  сч. 91.1       

  сч. 91.9       

26 Закрыв. Сч. 99       

  начисляем налог 20%       

  закрыв. Сч. 99       
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          ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

             

    

Оборотная ведомость за 

декабрь 

 200     

г.     

             
№ Хоз. Операция Сумма           

      Д К Д К Д К Д К Д К 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

    

Распределение общепроизводственных расходов пропорционально  

основной заработной плате производственных рабочих 

  

    

    

    

    

Виды готовой 

продукции 

Основная заработная  

плата производственных рабочих 

Сумма общепроизводственных расходов к 

распределению  

(указать сумму общепроизводственных 

расходов)  

 сумма, руб. удельный вес 

продукция А   

продукция Б   

    

Итого:  100%  
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     ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

       

       

Расчет фактической себестоимости    

выпущенной из производства продукции   

       

  

Незавершенное 

производство  

на начало месяца 

Затраты  

за отчетный 

месяц 

Незавершенное 

производство  

на конец месяца 

Отходы 

производства 

Брак в 

производстве 

Фактическая 

себестоимость готовой 

продукции 

Изделие А 

            

Изделие Б             

              

Итого             

       

2

1
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      ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

        

Оборотно сальдовая ведомость за декабрь 200   г. 

        

Код  

счета Наименование счета 

С-до на начальное Обороты С-до конечное 

Д К Д К Д К 

0 1.1  Основные средства 1099877       

0 1.2 выб. Основные средства        

0 2 Амортизация ОС  523720      

0 4 НМА 126000       

0 5 Амортизация НМА  31500      

0 7 Оборудование к установке 450000       

0 8 Влож. Во внеоб. Активы        

10 Материалы 239540       

19 НДС по приобретенным 

ценностям 175850       

20 Основное производство, в т.ч. 129760       

  продукция А 94500-00        

  продукция Б 35260-00        

23 Вспомогательные производства        

25 Общепроизводственные расходы        

26 Общехозяйственные расходы        

28 Брак в производстве        

43 Готовая продукция 956240       

50 Касса 16250       

51 Расчетный счет 2135264       

58 Финансовые вложения 75000       

60 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками  494713      

62 

Расчеты с покупателями и 

подрядчиками 245362       

68.1 

Расчеты по налогам и сборам 

(прибыль) 150000       

68.2 Расчеты по налогам и сборам   17230      

2

2
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(НДС) 

68.3 

Расчеты по налогам и сборам 

НДФЛ  4870      

69.1 

Расчеты по соц. Страх. и обеспеч. 

ФСС  12363      

69.2 

Расчеты по соц. Страх. и обеспеч. 

ПФР  85262         

69.3 

Расчеты по соц. Страх. и обеспеч. 

ФОМС  13216         

69.1.1 Взносы от несч. Случ.  1279         

70 

Расчеты с персоналом по оплате 

труда  426300         

71 Расчеты с подотчетными лицами  2500         

76 

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами  95400         

80 Уставный капитал  2500000         

83 Добавочный капитал  115000         

84 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  1023245         

90 Продажи, в т.ч.           

  90.1 Выручка           

  90.2 Себестоимость продаж           

  90.3 НДС           

  90.9 Прибыль(убыток) от продаж           

  90.6 коммерческие расходы           

91 Проч. Дох. и расходы в т.ч.           

  91.1 Прочие доходы           

  91.2 Прочие расходы           

  

91.9 Сальдо прочих доходов и 

расходов           

99 Прибыли и убытки  453265         

97 Расходы буд. Периодов 720          

98.2 

Дох. буд. периодов безвоздм. 

поступления           

44 Расходы на продажу           

    5799863 5799863         

2

3
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           ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Книга покупок            

              

Покупатель:                                                                            

Идентификационный номер и код причины постановки на учет 

налогоплательщика-покупателя:        

Покупка за период с          по             

           
№ п/п 

Дата  

и номер 

счета-

фактур

ы 

продавц

а 

Дата  

оплаты 

счета- 

фактур

ы 

 

продавц

а 

Дата 

принят

ия на 

учет 

товаров 

(работ, 

услуг), 

имуще- 

ственн

ых 

прав 

Наименов

ание 

продавца 

ИНН 

продав

ца 

КПП 

продавца 

Страна 

происхожд

ения 

товара. 

Номер 

таможенн

ой 

деклараци

и 

Всего 

 

покупок, 

включая 

НДС 

В том числе 

покупки, облагаемые налогом по ставке 

18 

процентов 

(8) 

 10 процентов (9) 0 

стоимость 

покупок 

без НДС 

сум

ма 

НД

С 

стоимо

сть 

покупо

к 

без 

НДС 

сумма 

НДС 
процент. 

-1 -2 -3 -4 -5 (5а) (5б) -6 -7 (8а) (8б) (9а) (9б) -10 

                            

                            

                            

Итого             

              

              

Руководитель    /              /  

Главный 

бухгалтер     /              / 

2

4
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Продолжение 
Книга продаж             

Продавец:                                                                           

Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-продавца:        

Продажа за период с              

Дата  

и номер 

счета-

фактуры 

продавца 

Наименов

ание 

покупателя 

ИНН 

покуп

ателя 

КПП 

покупателя 

Дата оплаты 

счета-фактуры 

 продавца 

Всего продаж, 

включая НДС 

В том числе продажи, облагаемые  

налогом по ставке 

Продажи, 

освобождаемые от 

налога 

      

18 процентов (5) 10 процентов (6) 0 20 процентов* (8) 

 

Стоимость продаж  

 без НДС 

сумма 

НДС 

 

продажи 

без НДС 

сумма 

НДС 

процен

тов 

стоимос

ть 

продаж 

без НДС 

сумм

а 

НДС 

-1 

-2 -3 (3а) (3б) -4 (5а) (5б) (6а) (6б) -7 (8а) (8б) 

-

9 

                            

                            

                            

      

Всег

о                     

                            

 

Руководитель                                             /               / 

              

Главный бухгалтер                                    /               / 
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Шкала оценки образовательных достижений для сквозной задачи 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тематика Эссе (рефератов) 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 

найти ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы 

выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть 

предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя 

из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 

 
Темы эссе. 

1. .Нормативное регулирование бухгалтерского учета внеоборотных активов в 

РФ 

2.  Особенности амортизации основных средств 

3. Особенности амортизации нематериальных активов 

4. Особенности бухгалтерского учета товаров. 
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5. .Методы учета затрат и калькулирования себестоимости готовой продукции 

6. Особенности формирования первоначальной стоимости финансовых 

вложений 

7. Учет денежных средств на специальных счетах в банке 

8. Порядок формирования уставного капитала в соответствии с 

законодательством РФ 

9. Формы и системы оплаты труда 

10. Методика расчета отпускных 

11.  Методика расчета пособия по временной нетрудоспособности 

12. Основные требования к организации оплаты труда 

13. Бухгалтерский учет доходов и расходов по основному виду деятельности 

14.  Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов 

15. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и 

международной практике. 

16. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в России. 

17. Виды и качественная характеристика бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

18. Классификация бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

19. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности и их интересы. 

20. Принципы подготовки отчетной информации. 

 

Критерий оценки эссе 
Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка информации - грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- 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 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

МАРКЕТИНГ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Маркетинг» является формирование 

специальных знаний и навыков у студентов в области теории и практики 

маркетинговой деятельности организаций и предприятий, работающих в 

условиях рыночных отношений, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. 

Цель изучения дисциплины «Маркетинг» достигается посредством 

решения в учебном процессе задач: 

 формирование знаний о сущности маркетинговой деятельности 

компаний; 

 формирование навыков по выявлению потребительских предпочтений; 

 изучение методов системного анализа рынка и его прогнозирования; 

 формирование навыков анализа процессов, связанных со сбытовой 

деятельностью организации. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующее компетенции:  

ПК-1 – способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

ПК-6- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-1 – способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
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В результате освоения компетенции  ПК- 1  студент должен: 

Знать: способы сбора и анализа исходных данных для исследования 

рынка, формирования прогнозных показателей продаж; особенность поиска  и 

сбора информации по маркетинговой деятельности в различных отраслях и 

сферах деятельности. 

Уметь: прогнозировать деятельность организации в условиях 

меняющихся факторов внешней среды. 

Владеть: методиками  сбора и обработки информации по маркетинговой 

деятельности обеспечения; основными принципами маркетинговой 

деятельности в управленческой сфере. 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

В результате освоения компетенции ПК-2  студент должен: 

Знать: типовые методики и действующую нормативно-правовую базу 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

Уметь: использовать типовые методики для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих финансово-

хозяйственную деятельность организаций; 

Владеть: навыками расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

В результате освоения компетенции ПК-4  студент должен: 
Знать: методы диагностики проблемных ситуаций  
Уметь: применять различные методики анализа проблем 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыки разработки 

альтернативных вариантов решения проблем. 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

В результате освоения компетенции  ПК- 6  студент должен: 

Знать: основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства; закономерности функционирования современной экономики на 

макро - и микроуровне. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты на микро- и макроуровне; рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; представлять результаты аналитической 
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работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета статьи. 

Владеть: навыками литературной и деловой письменной и устной речи 

на русском языке, навыками публичной и научной речи. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МАРКЕТИНГ»  В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Маркетинг» является обязательной дисциплиной 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение». Находится во 

взаимосвязи с предшествующими дисциплинами, в том числе:  

 методы принятия управленческих решений; 

 основы менеджмента; 

 экономическая теория; 

 экономика организации; 

Студенты, обучающиеся по данной дисциплине (модулю) должны 

обладать входными знаниями и умением применять при необходимости эти 

знания с целью объективного, полного и взвешенного представления об 

управлении маркетинговой деятельностью. 

Изучение дисциплины «Маркетинг» является теоретической базой для 

изучения следующих дисциплин: Финансовые рынки; государственные и 

муниципальные финансы 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «МАРКЕТИНГ» В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22 16 

в том числе: -   

Лекции 22 10 8 

Семинары, практические занятия 26 12 8 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
60 86 119 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МАРКЕТИНГ», 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины «Маркетинг» 

Тема 1. Основные понятия маркетинга. 

Определение маркетинга, основные понятия маркетинга (человеческие 

нужды, потребности, запросы; товары; ценность и стоимость, потребительское 

удовлетворение; обмен, сделки и взаимоотношения; рынок), цели и задачи 

маркетинга. 

Тема 2. Функции маркетинга. 

Функции маркетинга и их характеристики. Аналитическая функция, 

производственная функция, сбытовая функция, функция управления и 

контроля, и характеристики, относящиеся к данным функциям. 

Тема 3. Эволюция концепций маркетинга. 

Эволюция концепций маркетинга: производственная, товарная, сбытовая, 

традиционного маркетинга, социально ответственный маркетинг. Сущность 

основных концепций. Соотношение интересов предприятия и общества. 

Тема 4. Классификация и сущность видов маркетинговых 

исследований. 

Понятие маркетингового исследования. Классификация и виды 

маркетинговых исследований. Процесс маркетингового исследования. 

Информационное обеспечение маркетинговых исследований. 

Тема 5. Система маркетинговой информации о рынке. 

Сущность маркетинговой информационной системы (МИС). Элементы 

маркетинговой информационной системы: система внутренней отчетности, 

система слежения за внешней средой, проведение маркетинговых 

исследований. Первичные и вторичные источники маркетинговой информации, 

внутренние и внешние. 

Тема 6. Товар в системе комплекса маркетинга. 

Определение товара, уровни товара. Основные виды классификации 

товаров. Фазы жизненного цикла товара и их характеристики. Основные 

факторы конкурентоспособности товара. Разработка нового товара. Товарный 

знак его сущность. Основные понятия товарно-знаковой политики: марка, 

марочное название, марочный знак. Сущность товарной политики и её 

формирование. Формирование ассортимента и управление ассортиментом в 

маркетинге. 

Тема 7. Сегментирование рынка. 

Понятия сегмент рынка, сегментация рынка, целевой сегмент рынка. 

Стратегии охвата рынка. Алгоритм сегментирования рынка, признаки 

(критерии) сегментирования. Этапы процесса планирования сегментирования. 
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Рыночная ниша, рыночное окно. Модель поведения потребителя. 

Позиционирование. 

Тема 8. Цена в системе комплекса маркетинга. 

Понятие спроса и предложения, рыночное равновесие. Ценовая 

эластичность. Конкурентное преимущество, ценовая конкуренция. Политика 

цен и её сущность. Маркетинговые подходы к формированию цены товара. 

Основные виды цен. Основные методы ценообразования. Система скидок. 

Тема 9. Система товародвижения в маркетинге. 

Каналы сбыта, методы сбыта, уровень канала, ширина канала. Специфика 

прямого и косвенного сбыта (интенсивный, селективный, эксклюзивный сбыт), 

характеристики каналов сбыта. Товародвижение, издержки товародвижения. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 6 1 1 8 0 1 14 ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6;  

2. Тема 2 2 2 6 1 1 8 1 1 14 ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6 

3. Тема 3 2 2 6 1 2 8 1 1 17 ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6;  

4. Тема 4 2 2 6 1 2 8 1 1 8 ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6 

5. Тема 5 2 2 6 1 1 8 1 1 14 ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6;  

6. Тема 6 2 4 6 1 2 12 1 1 14 ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6 

7. Тема 7 2 4 8 2 1 12 1 0 14 ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6;  

8. Тема 8 4 4 8 1 1 12 1 1 12 ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6 

9. Тема 9 4 4 8 1 1 10 1 1 12 ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6 

11. Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
22 26 96 10 12 122 8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «МАРКЕТИНГ» 

Тема 1. Основные понятия маркетинга 

Список литературы по теме: 

1. Псарева Н.Ю. Маркетинговые исследования: теория и практика: учебное 

пособие / Н.Ю. Псарева, Т.В. Дивина, А.В. Гарный; Акад. труда и соц. 

отношений. – Москва: ИИЦ «АТиСО», 2017.- 168 с. 

2. Багиев Г.Л.,  Тарасевич В.М. Маркетинг: Учебник для вузов 4-е изд. 

Стандарт 3-го пколения СПб.: Питер, 2012. 
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3. Алексунин  В. А. Маркетинг: Учебник / В.А. Алексунин. 5-е изд., 

перераб и доп.-  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2010 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Что означает термин «маркетинг»? 

2. Дайте определение маркетинга. 

3. Параметры рынка. Рынки потребителей, продавцов 

Тема 2. Функции маркетинга. 

Список литературы по теме: 

1. Багиев Г.Л.,  Тарасевич В.М. Маркетинг: Учебник для вузов 4-е изд. 

Стандарт 3-го поколения СПб.: Питер, 2012. 

2. Синяева, И. М., Земляк, С. В., Синяев, В. В. Маркетинг в 

предпринимательской деятельности, учеб. М.: Дашков и К, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Основные функции маркетинга. 

2. На какие группы подразделяются функции маркетинга. 

Тема 3. Эволюция концепций маркетинга. 

Список литературы по теме: 

1. Багиев Г.Л.,  Тарасевич В.М. Маркетинг: Учебник для вузов 4-е изд. 

Стандарт 3-го поколения СПб.: Питер, 2012. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Этапы развития концепций маркетинга. Особенности концепций маркетинга 

2. Социально-этический маркетинг и проблемы маркетинга в ХХI веке 

Тема 4. Классификация и сущность видов маркетинговых исследований  

Список литературы по теме: 

1. Псарева Н.Ю. Маркетинговые исследования: теория и практика: учебное 

пособие / Н.Ю. Псарева, Т.В. Дивина, А.В. Гарный; Акад. труда и соц. 

отношений. – Москва: ИИЦ «АТиСО», 2017.- 168 с. 

2. Маркетинговые исследования : учебник для бакалавров / А. В. Коротков. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. 

3. Манн И. Б. Без бюджета. 57 эффективных приемов маркетинга. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2011 

4. Рыжикова Т. Н.Аналитический маркетинг: что должен знать 

маркетинговый аналитик, учеб. пособие. – М.:ИНФРА-М, 2014 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Что такое маркетинговое исследование? 

2. Принципы, которые необходимо соблюдать при проведении маркетинговых 

исследований. 

3. Последовательность проведения рыночного исследования. 

4. Переработка информации. 

5. Оформление результатов исследований. 

6. Принятие маркетинговых решений. 

Тема 5. Система маркетинговой информации о рынке  

Список литературы по теме: 
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1. Псарева Н.Ю. Маркетинговые исследования: теория и практика: учебное 

пособие / Н.Ю. Псарева, Т.В. Дивина, А.В. Гарный; Акад. труда и соц. 

отношений. – Москва: ИИЦ «АТиСО», 2017.- 168 с. 

2. Маркетинговые исследования: учебник для бакалавров / А. В. Коротков. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. 

3. Манн И. Б. Без бюджета. 57 эффективных приемов маркетинга. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2011 

4. Рыжикова Т. Н. Аналитический маркетинг: что должен знать 

маркетинговый аналитик, учеб. пособие. – М.:ИНФРА-М, 2014 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Информационное обеспечение при проведении маркетингового 

исследования. 

2. Как различается маркетинговая информация по охвату? 

3. Как различается маркетинговая информация по способу получения? 

4. Классификация маркетинговой информации по периодичности 

возникновения. 

5. Как различается маркетинговая информация по назначению? 

6. Классификация маркетинговой информации по формам представления. 

7. Сущность маркетинговой информационной системы (МИС) 

8. Элементы маркетинговой информационной системы 

9. Первичные и вторичные источники маркетинговой информации 

Тема 6. Товар в системе комплекса маркетинга 

Список литературы по теме: 

1.  Маркетинговые исследования : учебник для бакалавров / А. В. Коротков. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. 

2. Синяева, И. М., Земляк, С. В., Синяев, В. В. Маркетинг в 

предпринимательской деятельности, учеб. М.: Дашков и К, 2010 

3. Манн И. Б. Без бюджета. 57 эффективных приемов маркетинга. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2011 

Задания для самостоятельной работы: 

1. На какие группы подразделяются товары? 

2. Основные критерии для анализа товара. 

3. Основные цели товарной политики компании. 

4. Какие этапы включает процесс разработки и реализации «нового товара». 

5. Фазы жизненного цикла товара. 

6. Зависимость маркетинговых факторов от фаз жизненного цикла товара. 

7. Уровни товара. 

8. Классификация товаров 

9. Факторы конкурентоспособности. 

Тема 7. Сегментирование рынка 

Список литературы по теме: 

1. Маркетинговые исследования : учебник для бакалавров / А. В. Коротков. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Что такое маркетинговая сегментация рынка? 

2. Задачи сегментации рынка. 

3. Признаки сегментации потребителей. 

4. Позиционирование товара на рынке. 

5. Сегмент рынка, сегментация рынка, целевой сегмент рынка. 

6. Критерии сегментирования 

Тема 8. Цена в системе комплекса маркетинга  

Список литературы по теме: 

1. Синяева, И. М., Земляк, С. В., Синяев, В. В. Маркетинг в 

предпринимательской деятельности, учеб. - М.: Дашков и К, 2010 

2. Бронникова Т. С. Маркетинг: теория, методика, практика, учеб. пособие.- 

М.: Кнорус, 2010 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные цели ценовой политики 

2. Какие этапы включает в себя процесс ценообразования? 

3. Методы определения цены с учетом спроса. 

4. Ценовая дискриминация. 

5. Основные методы ценообразования. 

6. Недостатки и преимущества в затратных методах ценообразования. 

7. Кривая спроса и предложения. 

8. Ценообразующие факторы. 

9. Маркетинговые ценовые стратегии 

Тема 9. Система товародвижения в маркетинге 

Список литературы по теме: 

1. Маркетинговые исследования : учебник для бакалавров / А. В. Коротков. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. 

2. Манн И. Б. Без бюджета. 57 эффективных приемов маркетинга. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2011 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Что такое канал распределения продукции? 

2. В каких случаях компании могут самостоятельно заниматься сбытовой 

деятельностью? 

3. Что такое канал распределения продукции? 

4. Основные функции, которые должны выполнять каналы распределения  

продукции. 

5. Параметры, которые необходимо учитывать при проектировании схем 

товародвижения. 

6. Понятие и функции маркетинговой логистики. 

7. Каналы распределения. Виды каналов распределения. 

8. Число уровней канала. 

9. Роль посредников. 

10. Издержки товародвижения. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «МАРКЕТИНГ» 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Псарева Н.Ю. 

Дивина Т.В. 

Гарный А.В. 

Маркетинговые 

исследования: 

теория и практика 

ИИЦ 

«АТиСО» 

2017  

2.  Дивина Т.В. 

Псарева Н.Ю. 

Изучение и 

анализ состояния 

рынка на основе 

маркетинговых 

исследований 

ИИЦ 

«АТиСО» 

2017  

3. 1 

Дуболазов В.А. 

Гаранин Д.А. 

Климин А.И. 

Лукашевич Н.С. 

Тихонов Д.В. 

Павлов Н.В. 

Пономарева О.А. 

Череватенко В.Н. 

 Щеголев В.В. 

Современные 

аспекты 

маркетинга 

Современные 

аспекты 

маркетинга 

2014 
http://www.iprbo

okshop.ru/43972 

4. 2 Коротков А. В. 

Маркетинговые 

исследования, 

учеб. для 

бакалавров 

Юрайт 2012  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№

 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Кметь Е.Б. 

Ким А.Г. 

 

Управление 

маркетингом 

Вузовское 

образование 

2016 http://www.iprbooksh

op.ru/43373 

5. 3 Манн И. Б. 

Без бюджета. 57 

эффективных 

приемов 

маркетинга 

Манн, Иванов и 

Фербер 
2011  
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/

п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.marketing-

guide.org.  

Руководство по маркетингу 

2.  www.4p.ru Сайт электронного журнала по маркетингу 

3.  www.dis.ru Сайт Издательской группы «Дело и сервис» 

4.  www.marketologi.ru Сайт Гильдии маркетологов 

5.  www.marketer.ru Сайт посвящен проблематике Интернет-маркетинга: 

исследования, персоналии, статьи, файлы и др. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

http://www.4p.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.marketologi.ru/
http://www.marketer.ru/
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весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  
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Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «МАРКЕТИНГ», ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 групповые дискуссии и проекты; 
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 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп. 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1  ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/

п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции 

в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  ПК-1 – способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

социально-экономических последствий 

5 7 3 

2  ПК-2 способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

 

5 7 3 

3  ПК-4 способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты. 

 

5 7 3 

4  ПК-6- способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей. 

 

5 7 3 
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6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвори – не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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тельно – обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
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направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Маркетинг» 

1. Исторические этапы эволюции маркетинга.  

2. Особенности развития маркетинга в России. 

3. Основные понятия маркетинга: нужда, потребность, спрос, обмен, сделка, 

рынок, потребительская удовлетворенность. 

4. Понятие комплекса маркетинга, основополагающие принципы. 

5. Основные концепции маркетинга и их сущность. 

6. Функции маркетинга. 

7. Алгоритм выбора рынка. 

8. Виды маркетинга в зависимости от спроса, существующего на рынке. 

9. Факторы микросреды маркетинга: компания, посредники, поставщики, 

конкуренты, целевые потребители, контактные аудитории. 

10. Факторы макросреды маркетинга: демографическая, экономическая, 

природная, технологическая, политическая, социокультурная среды. 

11. Элементы конкурентной среды: конкуренты, потенциальные участники 

рынка, товары заменители, покупатели, поставщики. 

12. Конкурентные стратегии, применяемые лидером. 

13. Стратегии компаний претендентов на лидерство и стратегии компаний-

последователей. 

14. Маркетинговая информация, элементы маркетинговой информационной 

системы. 

15. Источники маркетинговой информации: вторичные, первичные, 

внутренние и внешние. 

16. Методы сбора маркетинговой информации: опрос (три метода опроса), 

панель, наблюдение, эксперимент. 

17. Понятие маркетингового исследования, основные направления, виды, 

классификация. 

18. Процесс проведения маркетингового исследования. 

19. Методы маркетинговых исследований: общенаучные, аналитико-

прогностические, методические приёмы, заимствованные из различных 

областей знаний. 
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20. Понятия сегмент рынка, сегментация, целевой сегмент. Критерии 

(признаки) сегментирования. 

21. Алгоритм сегментации рынка, этапы процесса планирования 

сегментации. Показатели анализа рынка. 

22. Стратегии охвата рынка: недифференцированный маркетинг, 

дифференцированный маркетинг, концентрированный маркетинг. 

Позиционирование. 

23. Модель покупательского поведения. Факторы, влияющие на 

покупательское поведение. 

24. Товар. Уровни товара. 

25. Основные виды классификации товаров. 

26. Фазы жизненного цикла товара и их характеристики. 

27. Основные факторы конкурентоспособности товара. 

28. Основные товарные стратегии: инновации (дифференциации товара, 

диверсификации товара), вариации товара, элиминации. 

29. Этапы разработки товара новинки. 

30. Планирование и формирование товарного ассортимента.  

31. Основные характеристики товарного ассортимента. 

32. Товарный знак, товарная номенклатура, её цели и сущность. 

33. Ценообразующие факторы: внешние и внутренние. 

34. Основные виды цен. 

35. Базовые методы ценообразования. 

36. Специфические методы ценообразования (установление цен на новые 

товары, ценообразование на товары сформировавшегося рынка). 

37. Маркетинговые ценовые стратегии. 

38. Спрос, предложение, рыночное равновесие, эластичность спроса. 

39. Понятия канал сбыта, уровень канала, ширина канала, методы сбыта. 

40.  Виды посредников и их характеристики. 

41. Виды каналов распределения: конвенционные, вертикальные и 

горизонтальные маркетинговые каналы. 

42. Система товародвижения, функции, издержки, стратегии. 

43. Маркетинговый коммуникационный процесс. 

44. Виды рекламы, её функции, особенности применения. 

45. Методы стимулирования сбыта, особенности личных продаж как 

средства коммуникации. 

46. Мероприятия связей с общественностью, прямой маркетинг 

47. Понятия стратегия, стратегический план предприятия.  

48. Виды маркетинговых стратегий. 

49. Стратегия возможности роста предприятия, современные конкурентные 

стратегии. 

50. Система планирования (сущность, цели, задачи).  

51. Виды планов маркетинга.  

52. Стратегическое и тактическое планирование. 

53. Сферы и элементы контроля маркетинга. 
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54. Методики и методы составления маркетингового бюджета 

55. Организационные структуры службы маркетинга организации: 

Функциональная, продуктовая, с ориентацией на покупателя, рыночная, 

матричная. 

56. Каналы интерактивного маркетинга. Формы Интернет-бизнеса. 

57. Понятие услуга, типы, характеристики услуг. 

58. Задачи сферы услуг, маркетинговые стратегии для организаций сферы 

услуг. 

59. Особенности применения маркетинга в сферах общественного развития. 

60. Влияние маркетинга на общество. Этика маркетинга. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Маркетинг» 

Тестовые задания. 

 

ВАРИАНТ 1. 

1.  Что означает термин маркетинг? 

а) логистическая деятельность; 

б) рынковедение; 

в) торговая деятельность; 

г) сбытовая деятельность. 

2. Какие маркетинговые действия соответствуют функции 

маркетинга управления и контроля? 

а) исследование конкретного рынка; 

б) проведение целенаправленной товарной и ценовой политики; 

в) планирование и информационное обеспечение маркетинговой 

деятельности; 

г) изучение потребителей. 

 

3. На какие группы подразделяются товары в маркетинге? 

а) услуги; 

б) медицинского потребления; 

в) коллективного потребления; 

г) индивидуального потребления; 

д) сельскохозяйственного потребления; 

е) производственного потребления; 

ж) эксклюзивного потребления. 

4. Элемент, входящий в жизненный цикл товара: 

а) формирование товарного ассортимента; 

б) позиционирование товара; 

в) реклама товара;  

г) разработка товара. 

5. Что является элементами товарной политики? 

а) внедрение товара на рынок; 
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б) товарная инновация; 

в) формирование товарного ассортимента; 

г) презентация товара; 

д) товарный сервис; 

е) товарное ценообразование. 

6. По назначению маркетинговая информация бывает: 

а) мобильная; 

б) срочная; 

в) нормативная; 

г) справочная; 

д) научная. 

7. Какие маркетинговые действия соответствуют производственной 

функции маркетинга? 

а) организация материально-технического обеспечения; 

б) разработка и внедрение инновационных технологий; 

в) управление ассортиментом продукции; 

г) обеспечение высокого качества продукции. 

8. Какой прием входит в систему первичной информации? 

а) обзор периодической печати; 

б) замер полученных результатов с предварительно созданной 

ситуацией; 

в) обработка данных полученных ранее для других целей; 

г) организация выставок и ярмарок. 

9. Что является позиционированием товара? 

а) разделение рынка на отдельные участки, в зависимости от позиции 

потребителя; 

б) проведение маркетинговых исследований позиций данного товара; 

в) определение области применения «нового товара»; 

г) вид товародвижения; 

д) определение конкурентоспособности данного товара. 

10. Критериями для анализа товара являются: 

а) адаптивность; 

б) качество; 

в) уникальность; 

г) ЖЦТ; 

д) потребительские свойства; 

е) торговая марка. 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале  

0,61 – 0,80 «хорошо» Материал освоен  полностью, без 
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(80-61%) существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

3. Тематика курсовых работ 

1. Маркетинг как философия и методика современного предпринимательства.  

2. Основные понятия и категории маркетинга.  

3. Маркетинг как система. Комплекс маркетинга.  

4. Концепции маркетинга  

5. Сущность и содержание маркетинговых исследований.  

6. Методика проведения маркетинговых исследований.  

7. Система маркетинговых исследований.  

8. Направленность маркетинговых исследований.  

9. Сущность внутренней среды маркетинга.  

10. Конкурентная среда маркетинга.  

11. Методики оценки конкурентной среды.  

12. Оценка и прогнозирование конкурентоспособности товаров.  

13. Оценка конъюнктуры рынка.  

14. Планирование программы маркетинга.  

15. Понятие внутренней среды.  

16. Понятие емкости рынка.  

17. Понятие и сущность международного маркетинга.  

18. Понятие мировой цены.  

19. Понятие подсистемы непосредственного окружения внешней среды.  

20. Понятие функциональной организации службы маркетинга.  

21. Понятие ценообразования.  

22. Права потребителей.  

23. Признаки сегментации.  

24. Принципы маркетинга.  

25. Принципы построения организации маркетинговой структуры предприятия.  

26. Принципы неудач в маркетинговом планировании.  

27. Разработка и внедрение на рынок новых товаров.  

28. Разработка коммуникационной стратегии.  

29. Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций.  

30. Рынок как условие и экономическая основа маркетинга.  

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

 

По дисциплине Маркетинг 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Маркетинг 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Основные функции маркетинга. 

2. Основные факторы конкурентоспособности товара. 

3. Составьте анкету, целью которой является оценка востребованности 

компьютерного сервиса микрорайоне города. Следует спрогнозировать 

емкость данного рынка, описать основных потребителей услуг и факторы, 

влияющие на обращение к сервисной службе. 

 

 

 

  

В рабочей программе дисциплины приведены типовые задания, полный объем 

фонда оценочных средств находится на кафедре экономики и менеджмента. 

 

  

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерский учет и налогообложение 
(наименование профиля) 

Экономики и менеджмента 
(наименование кафедры) 

 

Заведующий кафедрой    ____________ Псарева Н.Ю. 
   

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Международные стандарты аудита» 

является знакомство студента с международным опытом разработки стандартов 

аудита и их использованием в аудиторской деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины  являются: 

• освоение методов применения международных стандартов при 

проведении аудиторской проверки в международных организациях, методики 

разработки стандартов аудита;  

• применение международных стандартов в разработке национальных 

стандартов аудиторской деятельности и использование международных 

стандартов аудита при проведении аудиторских проверок в международных 

организациях и др. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить компетенции 

ПК-3,7: 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

В результате освоения компетенции  ПК- 3  студент должен: 

Знать: нормативно-правовые документы регулирующие международную 

аудиторскую деятельность. 

Уметь: пользоваться действующей нормативной базой. 

Владеть: навыками работы с экономической литературой, 

информационными источниками, учебной и справочной литературой по 

проблемам международной аудиторской деятельности; приемами ведения 

дискуссии и публичных выступлений; потребностью в постоянном 

продолжении образования. 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

В результате освоения компетенции  ПК-7  студент должен: 
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Знать: отечественные и зарубежные опыты проведения анализа 

информации, необходимого для подготовки обзорной информации и/или 

аналитического отчета. 

Уметь: анализировать информацию на основании данных синтетического 

и аналитического учета. 

Владеть: навыками подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Международные стандарты аудита» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части, направление подготовки 

38.03.01 Экономика.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Бухгалтерский учет и анализ; 

 Аудит. 

Дисциплины, которые базируются на «Международные стандарты 

аудита»: 

 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

 Экономический и финансовый  анализ. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Международные стандарты 

аудита» дают студенту системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и 

будущей деятельности бакалавра экономики. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: -   

Лекции 16 8 6 

Семинары, практические занятия 20 10 6 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 

Зачет 

 

Зачет 

 

Зачет (4) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Содержание и порядок использования международных стандартов 

Роль Международной федерации бухгалтеров в регулировании аудиторской 

деятельности.  

Концептуальная основа международных стандартов аудита. 

Значение профессиональной этики в аудиторской деятельности. 

Связь международных стандартов аудита с национальными нормативными 

документами, регулирующими аудиторскую деятельность. Соответствие 

состава и принципов разработки отечественных стандартов международным.  

Соотношение международных стандартов финансовой отчетности и аудита. 

Тема 2. Классификация и особенность основных групп международных 

стандартов аудита 

Назначение и классификация международных стандартов аудита. 

Основные группы международных стандартов аудита: 

- вводные положения (ISA 100-199); 

- обязанности (ISA 200-299, 220R); 

- планирование (ISA 300-399); 

- внутренний контроль (ISA 400-499); 

- аудиторские доказательства (ISA 500-599); 

- использование работы третьих лиц (ISA 600-699); 

- аудиторские выводы и подготовка отчетов (заключений) (ISA 700-799); 

- специализированные области (ISA 800-899); 

- сопутствующие услуги (ISA 900-999, ISRSs 4000-4699); 

- положения по международной аудиторской практике (ISA 1000-1100); 

- стандарты по заданиям относительно обзорной проверки (ISREs 2000-2699); 

- стандарты для заданий по подтверждению достоверности информации (ISREs 

3000-3699). 

Тема 3. Международные стандарты по регулированию обязанностей 

аудиторов 

Цели и общие принципы аудита финансовой отчетности. Условия аудиторских 

заданий. 

Понятие контроля качества работы в аудите, методы его обеспечения. Контроль 

качества для аудиторов исторической финансовой информации. 

Организация документирования аудита. 

Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества и ошибок в ходе 

аудита финансовой отчетности. 

Обязанности аудитора по учету законов и нормативных актов при аудите 

финансовой отчетности. 

Сообщение аспектов аудита, возникающих в ходе аудита финансовой 

отчетности, лицам, наделенным руководящими полномочиями. 
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Тема 4. Международные стандарты по планированию аудита и получению 

аудиторских доказательств 

Сущность, содержание и основное назначение планирования аудиторской 

проверки.  

Понимание деятельности экономического субъекта, его окружения и оценка 

рисков существенной ошибки. Аудиторские процедуры в отношении 

оценочных рисков.  

Понятие аудиторского риска, его сущность и характеристика составляющих 

элементов. Понятие систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля.  

Учет при аудите особенностей субъектов, использующих обслуживающие 

организации. Аудит измерений справедливой стоимости и раскрытия. 

Понятие и виды аудиторских доказательств. Особенности получения 

аудиторских доказательств в отношении отдельных статей финансовой 

отчетности. Внешние подтверждения как средства получения аудиторских 

доказательств. Использование заявлений руководства в качестве аудиторских 

доказательств. Особенности рассмотрения начальных сальдо для первичных 

аудиторских заданий. Применение аналитических процедур для получения 

аудиторских доказательств.   

Понятие и содержание аудиторской выборки и процедур выборочного 

тестирования.  

Аудит оценочных значений, содержащихся в финансовой отчетности.  

Обязанности аудитора и аудиторские процедуры, применяемые по отношению 

к связанным сторонам и операциям с такими сторонами.  

Обязанности аудитора, связанные с последующими событиями, оказывающими 

влияние на финансовую отчетность и аудиторский отчет (заключение). 

Обязанности аудитора по проверке финансовой отчетности на предмет 

применения допущения о непрерывности деятельности экономического 

субъекта. 

Тема 5. Международные стандарты по оформлению результатов  

аудита 

Понятие аудиторского отчета (заключения) по финансовой отчетности, его 

форма и содержание. Модификация независимого аудиторского отчета 

(заключения). 

Выводы аудитора о сопоставлениях, включенных в проверяемую финансовую 

отчетность. 

Отражение в аудиторском отчете (заключении) прочей информации, имеющей 

отношение к финансовой отчетности. 

Тема 6. Содержание положений по международной аудиторской практике 

Назначение положений по международной аудиторской практике. 

Процедуры межбанковского подтверждения. Взаимоотношения между 

органами банковского надзора и внешними аудиторами. Аудит международных 

коммерческих банков. 

Особенности аудита малых предприятий. 

Учет экологических вопросов при аудите финансовой отчетности.  

Аудит производных финансовых инструментов. 
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Влияние электронной коммерции на аудит финансовой отчетности. 

Аудиторские отчеты в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 3 4 12 1 1 14 1 1 12 ПК-3, 7 

2.  Тема 2 3 4 12 1 1 14 1 1 12 ПК-3, 7 

3.  Тема 3 3 3 12 2 2 14 1 1 18 ПК-3, 7 

4.  Тема 4 3 3 12 1 2 16 1 1 18 ПК-3, 7 

5.  Тема 5 2 3 12 1 2 16 1 1 16 ПК-3, 7 

6.  Тема 6 2 3 12 2 2 16 1 1 16 ПК-3, 7 

7.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72 8 10 90 6 6 96  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Содержание и порядок использования международных стандартов 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Вопросы к обсуждению: 

1. Что представляет собой Международная федерация бухгалтеров? 

2. Каковы функции Международной федерации бухгалтеров? 

3. Какие структуры входят в состав Международной федерации бухгалтеров? 

Каковы их задачи? 

4. Какова роль Международной федерации бухгалтеров в регулировании 

аудиторской деятельности? 

5. В чем заключается концептуальная основа международных стандартов 

аудита? 

 

Темы эссе: 
1. Роль Международной федерации бухгалтеров в регулировании аудиторской 
деятельности.  
2. Концептуальная основа международных стандартов аудита. 
3. Значение профессиональной этики в аудиторской деятельности. 
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Тема 2. Классификация и особенность основных групп международных 

стандартов аудита 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Вопросы к обсуждению: 

1. Что понимается под термином «стандарты аудита»? 

2. По каким основаниям осуществляется классификация международных 

стандартов аудита? 

3. Какие группы международных стандартов аудита вы знаете? 

4. В чем заключается назначение вводных положений? 

5. Каково содержание и назначение международных стандартов аудита, 

регулирующих обязанности аудитора и аудируемых лиц? 

6. В чем назначение третьей и четвертой групп международных стандартов 

аудита? 

Темы эссе: 
1. Назначение и классификация международных стандартов аудита. 
2. Основные группы международных стандартов аудита. 

Тема 3. Международные стандарты по регулированию обязанностей 

аудиторов 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Вопросы к обсуждению: 
1. Каковы цели и общие принципы аудита финансовой отчетности? 

2. Какова форма и содержание письма об аудиторском задании, рекомендуемая 

международным стандартом аудита? 

3. Какие методы обеспечения контроля качества в аудите вы можете назвать? В 

чем их сущность? 

4. Какова роль документирования в аудите? 

5. Что понимается под терминами «ошибка» и «мошенничество» для целей 

аудита? 

6. Какие требования в отношении ответственности аудитора за рассмотрение 

случаев мошенничества и ошибок в ходе аудита финансовой отчетности 

устанавливает соответствующий международный стандарт? 

Темы эссе: 
1. Цели и общие принципы аудита финансовой отчетности. Условия 

аудиторских заданий. 

2. Понятие контроля качества работы в аудите, методы его обеспечения. 

Контроль качества для аудиторов исторической финансовой информации. 

3. Организация документирования аудита. 

Тема 4. Международные стандарты по планированию аудита и получению 

аудиторских доказательств 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Вопросы к обсуждению: 
1. В чем заключается сущность и содержание планирования аудита? 
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2. Каково основное назначение этапа планирования аудиторской проверки 

финансовой отчетности? 

3. Для каких целей аудитору необходимо понимание деятельности 

экономического субъекта и его окружения? 

45. Что такое существенность и какова ее роль в аудите финансовой 

отчетности? 

5. Что подразумевается под термином «приемлемый уровень существенности»? 

6 В чем заключается сущность оценки рисков существенной ошибки? 

Темы эссе: 

1. Сущность, содержание и основное назначение планирования аудиторской 

проверки.  

2. Понятие и содержание аудиторской выборки и процедур выборочного 

тестирования.  

3. Аудит оценочных значений, содержащихся в финансовой отчетности.  

Тема 5. Международные стандарты по оформлению результатов  

аудита 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Вопросы к обсуждению: 

1. Что такое аудиторский отчет (заключение) по финансовой отчетности? 

2. Какие элементы включает в себя аудиторский отчет (заключение)? 

3. Какие модификации независимого аудиторского отчета (заключения) вы 

знаете? В чем их основное назначение и содержание? 

4. Приведите пример факторов, не влияющих на мнение аудитора. 

5. Приведите пример факторов, оказывающих влияние на мнение аудитора. 

6. Что понимается для целей аудита под термином «сопоставимые значения»? 

Темы эссе: 

1. Понятие аудиторского отчета (заключения) по финансовой отчетности, его 

форма и содержание.  

2. Модификация независимого аудиторского отчета (заключения). 

3. Выводы аудитора о сопоставлениях, включенных в проверяемую 

финансовую отчетность. 

Тема 6. Содержание положений по международной аудиторской практике 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Вопросы к обсуждению 

1. В чем состоит главное назначение положений по международной 

аудиторской практике? 

2. Какие положения действую в настоящее время? 

3. Каково влияние электронной коммерции на аудит финансовой отчетности? 

4. В чем состоят особенности аудита малых предприятий? 

5. Какие рекомендации содержат положения в отношении учета экологически 

вопросов при аудите финансовой отчетности? 

6. В чем состоят особенности аудита производных финансовых инструментов? 

Темы эссе: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

1. Назначение положений по международной аудиторской практике. 

2. Процедуры межбанковского подтверждения.  

3. Особенности аудита малых предприятий. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Т.М. Рогуленко 

Международные стандарты 

аудита, учеб. и практикум для 

академического бакалавриата 

Юрайт 2014  

2.  Ситнов А.А. 
Международные стандарты 

аудита 
ЮНИТИ-ДАНА 2014 

http://www.iprboo

kshop.ru/20970 

3.   

Федеральный закон № 307-ФЗ 

от 30.12.2008 г. «Об 

аудиторской деятельности» 

   

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Лемеш В.Н. 
Международные стандарты 

аудита 

Вышэйшая 

школа 
2014 

http://www.iprbook

shop.ru/35497 

2.  
Нестеренко А.В., 

Бездольная Т.Ю. 

Международные стандарты 

аудита 

Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет, 

АГРУС 

2013 
http://www.iprbook

shop.ru/47315 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

2.  http://www.klerk.ru/ Справочно-информационный портал для бухгалтеров «Клерк» 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

http://www.klerk.ru/
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который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи являются систематические, добросовестные 

занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной 

работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей 

студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и 

систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
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лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Повторение материала рекомендуется вести по темам программы и по 

главам учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
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знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе и в учебной лаборатории «Учебная бухгалтерия», 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет.  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
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выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение № 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры, курсы) 

формирования компетенции в процессе 

освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

7 9 5 

2  

ПК-7 - способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

7 9 5 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделенных 

задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, обработать, 

анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах области 

исследования с пониманием границ применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования проблем. 

Способен выявлять проблемы   и умеет находить способы 

решения, применяя современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. (1 

балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятельствам 

в решении проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных ошибок и 

возможных сложностей при решении той или иной проблемы (2 

балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффективный 

прием решения задач по возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 
Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

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

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
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3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество баллов за 

освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 
Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются незначительные 

ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточно 

доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  
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Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не компетентность 

в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. История возникновения и основные этапы развития аудита. 

2. Государственное регулирование аудиторской деятельности в России и за 

рубежом. 

3. Сущность и назначение стандартизации аудиторской деятельности.  

4. Связь международных стандартов с национальными нормативными 

документами, регулирующими аудиторскую деятельность. 

5. Понятие международных стандартов аудита и их назначение. 

6. Структура международных стандартов аудита и их классификация. 

7. Соответствие состава и принципов разработки отечественных стандартов 

международным стандартам. 

8. Значение профессиональной этики в аудиторской деятельности. 

9. Цели и общие принципы, регулирующие аудит финансовой отчетности. 

10. Условия аудиторских заданий: порядок согласования и формирования 

отчета. 

11. Понятие контроля качества аудиторской работы, методы его обеспечения. 

12. Сущность и назначение документирования в аудите. 

13. Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества и ошибок в 

процессе аудита финансовой отчетности. 

14. Обязанность аудитора по учету законов и нормативных актов при аудите 

финансовой отчетности. 

15. Сообщение аспектов аудита, возникающих в ходе аудита финансовой 

отчетности, лицам, наделенным руководящими полномочиями. 

16. Сущность, содержание и основное назначение планирования аудиторской 

проверки. 

17. Понимание деятельности экономического субъекта и его окружения.  

18. Оценка рисков существенной ошибки. 

19. Понятие аудиторского риска, его сущность и характеристика составляющих 

элементов. 
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20. Понятие систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, их значение 

для оценки аудиторского риска. 

21. Понятие и виды аудиторских доказательств. 

22. Особенности применения аналитических процедур для получения 

аудиторских доказательств. 

23. Особенности рассмотрения начальных сальдо для первичных аудиторских 

заданий. 

24. Понятие и содержание аудиторской выборки и процедур выборочного 

контроля. 

25. Обязанности аудитора и аудиторские процедуры, применяемые по 

отношению к связанным сторонам. 

26. Обязанности аудитора и аудиторские процедуры, связанные с 

последующими событиями. 

27. Использование результатов работы третьих лиц при проведении аудита. 

28. Понятие аудиторского отчета (заключения) по финансовой отчетности, его 

форма и содержание. 

29. Сущность и содержание положений по международной практике. 

30. Сущность и основное назначение услуг, сопутствующих аудиту финансовой 

отчетности. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания 

Вариант 1. 

1. Первое упоминание об аудите относится к… 

а) Шотландии; 

б) Древнему Риму; 

в) Древнему Китаю. 

2. Аудиторская деятельность во Франции регулируется…  

а) Орденом бухгалтеров-экспертов; 

б) Национальной палатой ревизоров; 

в) Общественными объединениями аудиторов. 

3. Письмо об аудиторском задании… 

а) является строго регламентированным документом; 

б) может иметь произвольный характер; 

в) может иметь произвольный характер с обязательным раскрытием некоторых 

основополагающих моментов. 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность служит… 

а) информационным источником для заинтересованных пользователей; 

б) средством контроля за деятельностью экономического субъекта; 

в) средством группировки основных показателей деятельности экономического 

субъекта. 

5. К основополагающим принципам аудита относят… 

а) сбор достаточных и уместных аудиторских доказательств; 
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б) объективность; 

в) оба утверждения неверны. 

6. На форму и содержание рабочих документов аудитора оказывают влияние… 

а) характер и сложность бизнеса экономического субъекта; 

б) форма аудиторского заключения; 

в) оба утверждения верны. 

7. Риск существенных искажений бухгалтерской отчетности возникает в 

результате… 

а) мошенничества; 

б) ошибок; 

в) совокупного влияния различных фактов. 

8 На форму и содержание общего плана аудита оказывает влияние… 

а) размер экономического субъекта; 

б) знание бизнеса экономического субъекта; 

в) опыт работы аудитора с аудируемым субъектом. 

9. Критерием качества аудита является…  

а) достоверность финансовой отчетности; 

б) стандарты аудита; 

в) мнение заинтересованных в нем пользователей. 

10. Под аудиторским риском понимают… 

а) риск необнаружения существенных искажений при проведении аудиторской 

проверки; 

б) возможность выражения аудитором несоответствующего действительности 

мнения при наличии в финансовой отчетности существенных искажений; 

в) риск, связанный с характером и условиями функционирования аудируемого 

экономического субъекта. 

 

Вариант 2. 

1. Аудит в современном его понимании возник в… 

а) Англии; 

б) США; 

в) Германии.  

2. Организацию, порядок проведения и оформления процедур при аудите 

финансовой отчетности регламентируют… 

а) правительственные органы; 

б) стандарты аудита; 

в) иные органы или документы. 

3. Критерием качества аудита является…  

а) достоверность финансовой отчетности; 

б) стандарты аудита; 

в) мнение заинтересованных в нем пользователей. 

4. К причинам, ограничивающим абсолютную уверенность в достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, относят… 

а) применение тестирования при аудите; 

б) субъективность суждений аудитора; 
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в) оба утверждения верны. 

5. Письмо об аудиторском задании… 

а) является строго регламентированным документом; 

б) может иметь произвольный характер; 

в) может иметь произвольный характер с обязательным раскрытием некоторых 

основополагающих моментов. 

6. На форму и содержание рабочих документов аудитора оказывают влияние… 

а) характер и сложность бизнеса экономического субъекта; 

б) форма аудиторского заключения; 

в) оба утверждения верны. 

7. Рабочие документы позволяют… 

а) осуществлять контроль за аудиторской работой; 

б) иметь документально оформленные аудиторские доказательства; 

в) сформировать аудиторское заключение. 

8. За предотвращение фактов мошенничества несет ответственность… 

а) аудитор; 

б) руководящий орган экономического субъекта; 

в) руководящий орган экономического субъекта и аудитор после выражения 

своего мнения. 

9. Программа аудита представляет собой… 

а) общую стратегию аудита; 

б) общую тактику аудита; 

в) набор инструкций для ассистентов аудитора и средств контроля выполнения 

работ. 

10. На форму и содержание рабочих документов аудитора оказывают 

влияние… 

а) характер и сложность бизнеса экономического субъекта; 

б) форма аудиторского заключения; 

в) оба утверждения верны. 

 

Вариант 3. 

1. Основным показателем надежности экономического субъекта в начале XX в. 

считали его… 

а) бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 

б) балансовый отчет; 

в) отчет о движении денежных средств. 

2. Первые стандарты аудита были утверждены в… 

а) Великобритании;    

б) Франции; 

в) США. 

3. Согласно международным стандартам аудита к сопутствующим аудиту 

услугам относятся… 

а) рекомендации по бухгалтерскому учету; 

б) консультирование по финансовым вопросам; 

в) обзорные проверки и согласованные процедуры. 
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4. При повторном аудите экономического субъекта письмо об аудиторском 

задании… 

а) может не составляться; 

б) составляется обязательно, если произошли изменения в законодательных и 

иных нормативных актах; 

в) составляется обязательно. 

5. Рабочие документы допускается формировать… 

а) только на бумажных носителях; 

б) в любой удобной для работы форме; 

в) на бумажных и электронных носителях. 

6. На форму и содержание рабочих документов аудитора оказывают влияние… 

а) характер и сложность бизнеса экономического субъекта; 

б) форма аудиторского заключения; 

в) оба утверждения верны. 

7. Письмо об аудиторском задании… 

а) является строго регламентированным документом; 

б) может иметь произвольный характер; 

в) может иметь произвольный характер с обязательным раскрытием некоторых 

основополагающих моментов. 

8. При выявлении фактов несоблюдения руководством экономического 

субъекта законодательных и нормативных актов аудитор должен… 

а) определить возможность вынужденного прекращения деятельности этого 

субъекта; 

б) отказаться от проведения аудита; 

в) оба утверждения неверны. 

9. Критерием качества аудита является…  

а) достоверность финансовой отчетности; 

б) стандарты аудита; 

в) мнение заинтересованных в нем пользователей. 

10. К источникам получения сведений о бизнесе экономического субъекта 

относятся… 

а) беседы с сотрудниками субъекта; 

б) публикации об отрасли; 

в) оба утверждения верны. 

 

Вариант 4. 

1. В первом отчете по процедурам аудита в США было приведено… 

а) три ключевых положения; 

б) семь ключевых положений;  

в) десять основополагающих положений. 

2. В Западной Европе аудит регламентируется… 

а) правительствами государств;  

б) независимыми общественными объединениями;    

в) иными организациями. 

3. Международные стандарты аудита приняты в качестве национальных… 
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а) в Голландии; 

б) в Швеции; 

в) на Кипре. 

4. На форму и содержание рабочих документов аудитора оказывают влияние… 

а) характер и сложность бизнеса экономического субъекта; 

б) форма аудиторского заключения; 

в) оба утверждения верны. 

5. К этическим принципам аудита относят… 

а) независимость; 

б) следование техническим стандартам; 

в) оба утверждения верны. 

6. Характер и сроки процедур контроля качества аудита зависят от… 

а) организационной структуры аудиторской организации; 

б) размера аудируемого субъекта; 

в) оба утверждения неверны. 

7. Письмо об аудиторском задании… 

а) является строго регламентированным документом; 

б) может иметь произвольный характер; 

в) может иметь произвольный характер с обязательным раскрытием некоторых 

основополагающих моментов. 

8. Критерием качества аудита является…  

а) достоверность финансовой отчетности; 

б) стандарты аудита; 

в) мнение заинтересованных в нем пользователей. 

9. О выявленных фактах несоблюдения руководством экономического субъекта 

законодательных и нормативных аудитор должен проинформировать… 

а) налоговые органы; 

б) совет директоров экономического субъекта; 

в) правоохранительные органы. 

10. Определите, верно ли следующее утверждение… 

а) аудитор должен оценивать существенность на уровне отдельных сальдо 

счетов и классов операций; 

б) между существенностью и аудиторским риском существует прямая 

зависимость; 

в) правильная оценка существенности позволяет полностью исключить 

аудиторский риск. 

Время на выполнение: 60 мин 

Ключ к тесту 
 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Тест 1 

В.1 Б А Г Б 

В.2 Б Б В А 

В.3 А В Б А 

В.4 А Б А А 

В.5 Б В Б Г 

В.6 В А А Б 

В.7 В Г Б А 
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В.8 Б А А Б 

В.9 В Б В Б 

В.10 Б А Б Б 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,41 – 1 

(81-100%) 
«зачтено» Материал освоен  

0 – 0,40 

(0-40%) 
«не зачтено» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Тематика Эссе (рефератов) 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 

найти ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы 

выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть 

предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя 

из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 

 
Темы эссе 

1. Роль Международной федерации бухгалтеров в регулировании аудиторской 
деятельности.  
2. Концептуальная основа международных стандартов аудита. 
3. Значение профессиональной этики в аудиторской деятельности. 
4. Назначение и классификация международных стандартов аудита. 
5. Основные группы международных стандартов аудита. 
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6. Цели и общие принципы аудита финансовой отчетности. Условия 

аудиторских заданий. 

7. Понятие контроля качества работы в аудите, методы его обеспечения. 

Контроль качества для аудиторов исторической финансовой информации. 

8. Организация документирования аудита. 

9. Сущность, содержание и основное назначение планирования аудиторской 

проверки.  

10. Понятие и содержание аудиторской выборки и процедур выборочного 

тестирования.  

11. Аудит оценочных значений, содержащихся в финансовой отчетности.  

12. Понятие аудиторского отчета (заключения) по финансовой отчетности, его 

форма и содержание.  

13. Модификация независимого аудиторского отчета (заключения). 

14. Выводы аудитора о сопоставлениях, включенных в проверяемую 

финансовую отчетность. 

15. Назначение положений по международной аудиторской практике. 

16. Процедуры межбанковского подтверждения.  

17. Особенности аудита малых предприятий. 

 

Критерий оценки эссе 
Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- 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 

 

Тестовые задания 

1. Основным показателем надежности экономического субъекта в начале XX в. 

считали его… 

а) бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 

б) балансовый отчет; 

в) отчет о движении денежных средств. 

2. Первые стандарты аудита были утверждены в… 

а) Великобритании;    

б) Франции; 
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в) США. 

3. Согласно международным стандартам аудита к сопутствующим аудиту 

услугам относятся… 

а) рекомендации по бухгалтерскому учету; 

б) консультирование по финансовым вопросам; 

в) обзорные проверки и согласованные процедуры. 

4. При повторном аудите экономического субъекта письмо об аудиторском 

задании… 

а) может не составляться; 

б) составляется обязательно, если произошли изменения в законодательных и 

иных нормативных актах; 

в) составляется обязательно. 

5. Рабочие документы допускается формировать… 

а) только на бумажных носителях; 

б) в любой удобной для работы форме; 

в) на бумажных и электронных носителях. 

6. На форму и содержание рабочих документов аудитора оказывают влияние… 

а) характер и сложность бизнеса экономического субъекта; 

б) форма аудиторского заключения; 

в) оба утверждения верны. 

7. Письмо об аудиторском задании… 

а) является строго регламентированным документом; 

б) может иметь произвольный характер; 

в) может иметь произвольный характер с обязательным раскрытием некоторых 

основополагающих моментов. 

8. При выявлении фактов несоблюдения руководством экономического 

субъекта законодательных и нормативных актов аудитор должен… 

а) определить возможность вынужденного прекращения деятельности этого 

субъекта; 

б) отказаться от проведения аудита; 

в) оба утверждения неверны. 

9. Критерием качества аудита является…  

а) достоверность финансовой отчетности; 

б) стандарты аудита; 

в) мнение заинтересованных в нем пользователей. 

10. К источникам получения сведений о бизнесе экономического субъекта 

относятся… 

а) беседы с сотрудниками субъекта; 

б) публикации об отрасли; 

в) оба утверждения верны. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины «Международные стандарты финансового 

учета и отчетности» является  формирование теоретических знаний и 

практических навыков по особенностям учета в зарубежных странах 

(сопоставимость отчетных данных, содержащихся в отчетности разных стран; 

получение теоретических знаний об основных моделях бухгалтерского учета в 

зарубежных странах; обучение принципам и правилам системы сбора, 

обработки и формирования финансовой информации  и др.). 

Задачи: 

 показать роль и возможности международных стандартов финансовой 

отчетности в обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой ин-

формацией; их значение в условиях глобализации экономики вообще и для 

России, в частности, в связи с переходом к рыночным отношениям, ее интег-

рированием в мировое экономическое пространство и реформированием оте-

чественного бухгалтерского учета; 

 отразить принципы и структуру построения международных стандартов; 

 раскрыть концепцию подготовки и представления финансовой отчетности 

в соответствии с международными ее стандартами; 

 проанализировать основные положения каждого стандарта, порядок и 

технику его применения, уделив внимание взаимосвязи отдельных стандартов и 

наиболее сложным моментам, возникающим в практике их использования; 

 дать сравнительную характеристику международных стандартов фи-

нансовой отчетности с соответствующими российскими правилами и стан-

дартами, а также с действующими системами учета и отчетности в других 

странах; 

 отразить порядок составления отчетности согласно международным 

стандартам путем использования приема трансформации форм отчетности и 

посредством ведения параллельного учета; 

 показать дальнейшее направление развития международных стандартов 

финансовой отчетности. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 
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и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ПК- 5  студент должен: 

Знать: нормативно-правовые документы регулирующие международную 

аудиторскую деятельность. 

Уметь: пользоваться действующей нормативной базой. 

Владеть: навыками работы с экономической литературой, 

информационными источниками, учебной и справочной литературой по 

проблемам международной аудиторской деятельности; приемами ведения 

дискуссии и публичных выступлений; потребностью в постоянном 

продолжении образования. 

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 

Знать: отечественные и зарубежные опыты проведения анализа 

информации, необходимого для подготовки обзорной информации и/или 

аналитического отчета. 

Уметь: анализировать информацию на основании данных синтетического 

и аналитического учета. 

Владеть: навыками подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Международные стандарты финансового учета и 

отчетности» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части 

учебного плана, направление подготовки 38.03.01 «Экономика». В 

соответствии с учебным планом направления подготовки изучается в течение 

одного семестра. Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах:  

 Бухгалтерский учет и анализ; 

 Налоговый учет. 

Дисциплины, которые базируются на «Международные стандарты 

финансовой отчетности»: 

 Международный учет 

 Экономический и финансовый  анализ. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Международные стандарты 

финансового учета и отчетности» дают студенту системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности бакалавра экономики. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (зачетных 

един/часов) 
4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22 16 

в том числе: -   

Лекции 22 10 8 

Семинары, практические занятия 26 12 8 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 122 124 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, 

экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Роль и назначение отечественных и международных стандартов 

финансовой отчетности 

        Основное содержание специального курса «Международные стандарты 

финансовой отчетности» и его место в системе подготовки бухгалтеров. Переход к 

использованию МСФО — важнейший фактор продолжения реформы 

бухгалтерского учета в России. 

        История создания международных стандартов финансовой отчетности. 

Причины и условия их возникновения. Международные стандарты финансовой 

отчетности и национальные стандарты. Комитет по Международным стандартам 

финансовой отчетности, его состав и основные задачи. Виды стандартов 

Тема 2. Концепции развития бухгалтерского учета в России и за 

рубежом 

Документ «Принципы подготовки и представления финансовой отчетности». 

Цель, статус и сфера действия этого документа. Пользователи финансовой 

отчетности, их информационные потребности. Полезность информации для 

принятия решения. Основополагающие принципы финансовой отчетности. 

Качественные характеристики финансовых отчетов. Элементы финансовой 

отчетности: активы, обязательства, собственный капитал, доходы, расходы; их 

сущность и отличия в их трактовке от отечественной практики. Процесс 
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включения в финансовую отчетность элементов в соответствии с критериями 

признания. Измерение элементов финансовой отчетности.    

Тема 3. Общие принципы учета и состав финансовой отчетности 

Значение и функции бухгалтерского баланса. Виды и формы 

бухгалтерских балансов. Методы оценки отдельных статей баланса в 

отечественной и международной практике. Влияние методов оценки на 

достоверность бухгалтерского баланса. Техника составления бухгалтерского 

баланса. Назначение и порядок составления Отчета о финансовых результатах.  

Схема построения Отчета о финансовых результатах в отечественных и 

международных стандартах. Назначение и порядок составления Отчета об 

изменениях капитала. Схема построения Отчета о движении капитала. 

Использование данных Отчета об изменениях капитала в анализе финансового 

состояния организации.  

Тема 4. Оценка материальных и нематериальных активов в 

соответствии с отечественными и международными стандартами 

Определение товарно-материальных запасов; ресурсы, включаемые в 

состав товарно-материальных запасов. Себестоимость товарно-материальных 

запасов. Затраты на приобретение товарно-материальных запасов, на их 

переработку и прочие затраты, включаемые в себестоимость. Подходы к оценке 

нематериальных активов в случае их признания. Признание нематериального 

актива при объединении компаний. Первоначальная оценка недвижимости, 

зданий и оборудования (при покупке, создании, обмене). Проведение 

переоценки основных средств (проведение оценочной экспертизы; частота 

переоценок; отражение накопленного износа; учет результатов переоценки).  

Тема 5. Трансформация российской финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО 

Факторы, обусловливающие необходимость составления отчетности 

российскими предприятиями в соответствии с МСФО. Проблемы, возникающие у 

российских предприятий при составлении отчетности в соответствии с МСФО. 

Понятие трансформации отчетности в формат МСФО. Различные модели 

трансформации отчетности, составленной по российским правилам в формат 

МСФО. Порядок трансформации, используемый в различных моделях, 

преимущества и трудности, присущие отдельным моделям. Параллельный учет и 

порядок его ведения. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 4 4 16 2 2 24 1 2 24 ПК-5; ПК-6 

2.  Тема 2 4 4 18 2 2 22 1 2 22 ПК-5; ПК-6 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

3.  Тема 3 4 4 18 2 4 28 2 1 29 ПК-5; ПК-6 

4.  Тема 4 6 8 22 2 2 22 2 1 23 ПК-5; ПК-6 

5.  Тема 5 4 6 22 2 2 26 2 2 26 ПК-5; ПК-6 

6.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
22 26 96 10 12 122 8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Роль и назначение отечественных и международных стандартов 

финансовой отчетности 

Список литературы по теме: 

1. Астраханцева Е.А. Бухгалтерский (финансовый) учет Изд. Директ 

Медиа, 2014. 

2. Ровенских, В. А., Слабинская, И. А. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Изд. Дашков и Ко, 2014. 

3. Международные стандарты учета и отчетности Кувяткина Н. Н., 

Леонов П. Ю. изд. МИФИ, 2012. 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие Курманова А. 

изд. ОГУ, 2013. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. История создания международных стандартов финансовой отчетности. 

2. Причины возникновения. 

3. Виды стандартов. 

Темы эссе: 

1. Унификация, стандартов и гармонизация. 

2. Сопоставимости финансовой отчетности. 

Тема 2. Концепции развития бухгалтерского учета в России и за 

рубежом 

Список литературы по теме: 

1. Астраханцева Е.А. Бухгалтерский (финансовый) учет Изд. Директ 

Медиа, 2014. 

2. Ровенских, В. А., Слабинская, И. А. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Изд. Дашков и Ко, 2014. 

3. Международные стандарты учета и отчетности Кувяткина Н. Н., 

Леонов П. Ю. изд. МИФИ, 2012. 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие Курманова А. 

изд. ОГУ, 2013. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность бухгалтерского учета, его задачи и цели.  

2. Пользователей информации бухгалтерского учета.  

Темы эссе: 

1. Виды бухгалтерского учета. 

2. Концепция бухгалтерского учета в современных условиях. 
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Тема 3. Общие принципы учета и состав финансовой отчетности 

Список литературы по теме: 

1. Астраханцева Е.А. Бухгалтерский (финансовый) учет Изд. Директ 

Медиа, 2014. 

2. Ровенских, В. А., Слабинская, И. А. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Изд. Дашков и Ко, 2014. 

3. Международные стандарты учета и отчетности Кувяткина Н. Н., 

Леонов П. Ю. изд. МИФИ, 2012. 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие Курманова А. 

изд. ОГУ, 2013. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Организация ведения бухгалтерского учета.  

2. Требования, предъявляемые к главному бухгалтеру экономического 

субъекта.  

Темы эссе: 

1. Учетная политика организации; назначение, порядок формирования и 

утверждения.   

2. Принципы бухгалтерского учета.  

Тема 4. Оценка материальных и нематериальных активов в 

соответствии с отечественными и международными стандартами 

Список литературы по теме: 

1. Астраханцева Е.А. Бухгалтерский (финансовый) учет Изд. Директ 

Медиа, 2014. 

2. Ровенских, В. А., Слабинская, И. А. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Изд. Дашков и Ко, 2014. 

3. Международные стандарты учета и отчетности Кувяткина Н. Н., 

Леонов П. Ю. изд. МИФИ, 2012. 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие Курманова А. 

изд. ОГУ, 2013. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Затраты на приобретение товарно-материальных запасов 

2. Затраты, включаемые в себестоимость.  

3. Расходы, не включаемые в себестоимость запасов.  

Темы эссе: 

1. Методы оценки материальных ценностей. 

2. Методы оценки нематериальных активов. 

Тема 5. Трансформация российской финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО 

Список литературы по теме: 

1. Астраханцева Е.А. Бухгалтерский (финансовый) учет Изд. Директ 

Медиа, 2014. 

2. Ровенских, В. А., Слабинская, И. А. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Изд. Дашков и Ко, 2014. 
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3. Международные стандарты учета и отчетности Кувяткина Н. Н., 

Леонов П. Ю. изд. МИФИ, 2012. 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие Курманова А. 

изд. ОГУ, 2013. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составления отчетности российскими предприятиями в соответствии с 

МСФО.  

2. Трансформации отчетности в различных моделях отчетности. 

3. Составленной по российским правилам  

Темы эссе: 

1. Виды трансформации финансовой отчетности. 

2. Понятие трансформационных (рабочих) таблиц.  

3. Назначение МСФО (IFRS) 1 «Принятие МСФО впервые».  

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Ситнов А.А. 

 

Международные 

стандарты аудита 

ЮНИТИ-ДАНА 2014 

 

http://www.iprbook

shop.ru/20970 

2. Тунин С.А. 

Фролова А.А. 

 

Международный 

учет и стандарты 

финансовой 

отчетности 

Ставропольский 

государственны

й аграрный 

университет 

2013 

 

http://www.iprbook

shop.ru/51855 

 

3 Астраханцева Е.А. Бухгалтерский 

(финансовый) учет 

Директ Медиа 2014  

4 Ровенских В. А. 

Слабинская И. А. 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

Дашков и Ко 2014  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Друри Колин 

 

Управленческий и 

производственный учет (6-е 

издание) 

ЮНИТИ-

ДАНА 

 

2015 

 

http://www.iprbooks

hop.ru/52583 

 

2. 

Герасименко А. 

 

Финансовая отчетность для 

руководителей и 

начинающих специалистов 

 

Альпина 

Паблишер 

 

 

2016 

 

 

http://www.iprbooks

hop.ru/41488 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс 
(адрес) 

Описание ресурса 

1.  http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

2.  http://www.klerk.ru/ Справочно-информационный портал для бухгалтеров «Клерк» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

http://www.klerk.ru/


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
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и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Не предусмотрено 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе (ауд.002) и в учебной лаборатории «Учебная 

бухгалтерия» (ауд.018), оснащенных доской, экраном, рабочими учебными 

столами и стульями,  персональными компьютерами, объединенными в 

локальные сети с выходом в Интернет.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-5 - способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

8 9 4 

2  ПК-6 - способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

8 9 4 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 
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вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 
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незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточно 

доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 

за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 

за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Модели бухгалтерского учета, российский бухгалтерский учет  и 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

международные стандарты финансовой отчетности 

2. История создания международных стандартов финансовой отчетности. 

3. Виды стандартов. 

4. Затраты на приобретение товарно-материальных запасов 

5. Затраты, включаемые в себестоимость.  

6. Расходы, не включаемые в себестоимость запасов.  

7. Концепция бухгалтерского учета. 

8. Финансовый учет и принципы его ведения. 

9. Виды отчетности, классификация.  

10. Техника составления годового бухгалтерского баланса. 

11. Регистры бухгалтерского учета: Главные книги по счетам и карточки счета, 

их назначение и правила составления. 

12. Сущность и значение бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

13. Виды отчетности, классификация бухгалтерской финансовой  

14. Изменение учетной политики и ПБУ 1/08. 

15. Отражение в учетной политике методов ведения бухгалтерского учета. 

16. Назначение, состав и пользователи консолидированной бухгалтерской 

отчетности. 

17. Сущность консолидированной и сводной бухгалтерской отчетности. 

18. Состав и сроки предоставления консолидированной бухгалтерской 

отчетности. 

19. Основные принципы и правила составления консолидированной 

бухгалтерской отчетности. 

20. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

21. Правила составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации. 

22. План счетов как информационная база финансовой отчетности.  

23. Особенности плана счетов зарубежных компаний. 

24. Принципы международных стандартов финансовой отчетности. 

25. Сущность консолидированной и сводной бухгалтерской отчетности. 

26. Основные типовые формы статистической отчетности.  

27. Учет финансовых результатов. 

28. Порядок составления налоговой отчетности и ведения учета на предприятии 

по налогу на прибыль 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания 

 

ВАРИАНТ 1. 

1. Отчетность представляется внешним пользователям в соответствии: 

а) с законодательством; 

б) решением руководства организации; 

в) решением главного бухгалтера организации; 
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г) решением собственника. 

2. Основной целью учета расходов на производство в системе 

финансового учета является: 

а) формирование фактической себестоимости продукции как показателя 

финансовой отчетности; 

б) учет затрат и калькулирование себестоимости отдельных видов 

продукции с целью принятия управленческих решений. 

3. Полнота и точность составления бухгалтерской финансовой 

отчетности обеспечиваются контролем: 

а)      техническим; 

б)      формальным; 

в) контролировать финансовые потоки; 

г) принимать обоснованные управленческие решения, связанные с 

успешным функционированием хозяйствующего субъекта. 

4. Покупатель перечисление предварительной оплаты отражает по 

кредиту счета 51 «Расчетные счета» и дебету счета: 

а) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

б) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками"; 

в) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

г) 90 "Продажи". 

5. Качественные характеристики бухгалтерской финансовой 

отчетности — это: 

а) своевременность и достоверность; 

б) обоснованность и актуальность; 

в) полнота и сопоставимость; 

г) надежность и привлекательность. 

6. Состав и содержание бухгалтерской финансовой отчетности 

установлены: 

а) Законом о бухгалтерском учете; 

б) руководством организации; 

в) ПБУ4/99; 

г) требованиями аудиторов; 

д)       ГКРФ; 

е) приказом Минфина России от 22 июня 2003 г. № 67н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций». 

7. У арендатора объекты  основных средств,  полученные в порядке 

текущей аренды, отражаются на счете: 

а) 001 «Арендованные основные средства»; 

б) 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

в) 97 «Расходы будущих периодов»; 

г) 01 «Основные средства». 

8. К бухгалтерской финансовой отчетности предъявляются 

требования: 

а) понятность информации; 
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б) приоритет содержания над формой; 

в) последовательность применения учетной политики; 

г) достоверность информации; 

д) сопоставимость бухгалтерской отчетности. 

9. В состав бухгалтерской отчетности организаций (кроме 

бюджетных) включаются: 

а) бухгалтерский баланс; 

б) отчет о финансовых результатах; 

в) отчет о работе внутренних подразделений; 

г) приложения к балансу и отчету о прибылях и убытках; 

д) отчет об использовании средств фонда социального страхования; 

е) аудиторское заключение; 

ж) пояснительная записка; 

з) декларация о доходах. 

10. Допущения, определяющие учетную политику — это совокупность 

условий, которые организацией в период действия учетной политики: 

а) обязательно должны исполняться; 

б) могут изменяться; 

в) зависят от конкретных экономических условий. 

ВАРИАНТ 2. 

1. Данные бухгалтерского баланса на начало отчетного периода 

должны быть сопоставимы: 

а) с данными учетных регистров; 

б) со сведениями, представленными инвесторам; 

в) с данными бухгалтерского баланса за период, предшествующий 

отчетному; 

г) с данными первичных документов. 

2. В отчете о движении денежных средств представляется информация, 

позволяющая: 

а) оценить способность организации управлять денежными 

потоками; 

б) выявлять неиспользованные резервы денежных средств; 

в) понять изменения в чистых активах; 

г) определять общую денежную массу организации; 

д) определить ликвидность и платежеспособность организации. 

3. В бухгалтерском балансе в развернутом виде приводятся остатки по 

счетам: 

а) расчеты с персоналом по оплате труда; 

б) расчеты с поставщиками и подрядчиками; 

в) расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

4. Цель бухгалтерской финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО — представление пользователям информации о (об): 

а) финансовом положении организации; 

б) изменении финансового положения руководства 
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в) результатах деятельности организации; 

г) прибылях и убытках организации; 

д) изменении финансового положения организации; 

е) обязательствах и капитале организации. 

5. Готовая продукция в бухгалтерском балансе отражается: 

а) по фактической производственной себестоимости; 

б) по нормативной (плановой) производственной себестоимости; 

в) по контрактной стоимости; 

г) по фактической или нормативной (плановой) производственной 

себестоимости. 

6. По объему информации бухгалтерские балансы делят: 

а) на сводные; 

б) самостоятельные; 

в) консолидированные; 

г) основной деятельности; 

д) единичные; 

е) не основной деятельности. 

7. Бухгалтерская отчетность организации классифицируется по 

признакам: 

а) периодичности составления; 

б) месту составления; 

в) объему информации; 

г) степени обобщения информации; 

д) пользователя информации. 

8. В составе нематериальных активов организации учитываются: 

а) объекты землепользования; 

б) исключительные права на базы данных; 

в) расходы на лицензию; 

г) организационные расходы; 

д) деловая репутация организации; 

е) результаты научно-исследовательских работ. 

9. В отчете о движении денежных средств обобщается информация о 

(об): 

а) денежных средствах организации на счетах в банках и кассе; 

б) объектах обеспечения краткосрочных обязательств; 

в) эквивалентах денежных средств; 

г) курсовых разницах; 

д) краткосрочных финансовых вложениях. 

10. Отчет о движении денежных средств составляется в отношении 

деятельности организации: 

а) текущей; 

б) основной; 

в) инвестиционной; 

г) финансовой; 
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д) операционной. 

ВАРИАНТ 3. 

1. Денежными потоками от текущей деятельности могут быть: 

а) выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг; 

б) выплаты дивидендов; 

в) выплаты работникам по оплате труда; 

г) поступления от вкладов в ценные бумаги; 

д) поступления и выплаты, связанные с осуществлением договоров по 

поставкам и продажам. 

2. На достоверность бухгалтерской финансовой отчетности оказывают 

влияние факторы: 

а) соответствие МСФО; 

б) полнота, или целостность; 

в) субъективность; 

г) нейтральность, или непредвзятость; 

д) приоритет содержания перед формой; 

е) жесткая регламентация; 

ж) осмотрительность, или консерватизм. 

3. Пользователи финансовой отчетности по отчету о движении 

денежных средств: 

а) выявляют излишки денежных средств и их эквивалент; 

б) раскрывают изменения в чистых активах; 

в) анализируют направления денежных потоков и их объем. 

4. Статьи бухгалтерской отчетности, составленной за отчетный год, 

подтверждаются: 

а) результатами инвентаризации имущества и обязательств; 

б) материально ответственными лицами; 

в) учетными регистрами; 

г) справками бухгалтерии. 

5. Не требуется раскрывать информацию об аффилированных лицах в 

отчетности: 

а) сводной в отношении операций внутри консолидируемой группы 

организаций; 

б) сводной, когда значительные пакеты голосующих акций 

принадлежат высшему управленческому персоналу или лицам, на которых они 

могут оказывать значительное влияние; 

в) дочерней компании, находящейся в полной собственности 

материнского общества, если компания зарегистрирована в той же стране и 

представляет сводную отчетность. 

 

6. Условными фактами хозяйственной деятельности называются факты: 

а) в отношении последствий которых на отчетную дату существует 

неопределенность; 
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б) последствия которых для организации не могут быть подкреплены 

прогнозным расчетом; 

в) вероятность возникновения которых в будущем зависит от того, 

произойдет или нет одно или несколько неопределенных событий. 

7. К бухгалтерскому балансу предъявляются требования: 

а) правдивость (верность); 

б) последовательность; 

в) реальность; 

г) независимость. 

8. Сведения о финансовом положении организации в пояснительной 

записке могут быть выражены: 

а) только количественными показателями; 

б) в описательной форме; 

в) только в табличной форме; 

г) в виде текста, таблиц, схем, диаграмм. 

9. В пояснениях к бухгалтерской отчетности должны раскрываться: 

а) сведения, относящиеся к учетной политике организации; 

б) стратегия и тактика организации; 

в) планируемое развитие организации; 

г) политика в отношении заемных средств. 

10.При оприходовании основных средств, приобретенных за оплату, 

составляется запись: 

а) Д 01-К 80; 

б) Д01-К08; 

в) Д 08-К 80; 

г) Д 01-К 84. 

ВАРИАНТ 4. 

1. К статьям прямых затрат относятся: 

а) общепроизводственные расходы; 

б) общехозяйственные расходы; 

в) сырье и материалы; 

г) расходы на подготовку и освоение производства? 

д) заработная плата основных производственных рабочих. 

2. Затраты по незаконченным работам капитального ремонта 

оборудования, производимого хозяйственным способом, отражаются в балансе 

по статье: 

а) затраты в незавершенном производстве; 

б) расходы будущих периодов; 

в) прочие запасы и затраты; 

г) прочие оборотные активы. 

3. Учет финансовых результатов осуществляется на счетах: 

а) 90 «Продажи»; 

б) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

в) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 
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г) 99 «Прибыли и убытки»; 

д)    83 «Добавочный капитал». 

4. При отражении денежных потоков в иностранной валюте их 

величина пересчитывается в рубли по курсу Банка России на: 

а) дату составления отчетности; 

б) дату представления отчетности; 

в) дату совершения операций в иностранной валюте; 

г) 31 декабря отчетного года. 

5. Денежные документы учитываются на счете 50, субсчет «Денежные 

документы» в оценке: 

а) по номинальной стоимости; 

б) по стоимости приобретения; 

в) по рыночной цене. 

6 Организационно-технический аспект учетной политики организации 

включает: 

а) варианты учета затрат на производство; 

б) организацию работы бухгалтерии; 

в) форму бухгалтерского учета и технологию обработки учетной 

информации; 

г) дивидендную политику; 

д) рабочий план счетов; 

е) инвентаризацию и отчетность; 

ж) порядок учета курсовых разниц; 

з) аудит; 

и) состав резервов предстоящих расходов; 

к) способы учета заготовления и оценки материальных ресурсов. 

7. Обязательная информация в пояснительной записке должна 

раскрывать: 

а) структуру организации; 

б) масштабы деятельности организации, определенные уставом; 

в) тенденции по основным показателям деятельности организации. 

8 При учете продажи продукции методом начисления при отгрузке 

продукции покупателю оформляется бухгалтерская запись: 

а) Д-т сч. 62  

    К-т сч. 90 

б) Д-т сч. 90  

    К-т сч. 62 

в) Д-т сч. 45  

   К-т сч. 43. 

 

9 Создание резерва по сомнительным долгам отражается записью по 

кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» и дебету счета 

а) 82  

б)83 
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в) 84 

г) 91  

д) 99. 

10. Фактическая себестоимость запасов, оприходованных организацией 

по акцептованным платежным документам поставщиков, отражается 

бухгалтерской записью: 

а) Д-т сч. 10 «Материалы» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

б) Д-т сч. 15 «Заготовление и приобретение материалов»  

К-тсч. 10 «Материалы»; 

в) Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

К-т сч. 10 «Материалы» 

г) Д-т сч. 10 «Материалы» 

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

 

Время на выполнение: 60 мин 

 

Ключ к тесту 

 
 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Тест 1 

В.1 Б А Г Б 

В.2 Б Б В А 

В.3 А В Б А 

В.4 А Б А А 

В.5 Б В Б Г 

В.6 В А А Б 

В.7 В Г Б А 

В.8 Б А А Б 

В.9 В Б В Б 

В.10 Б А Б Б 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без существенных 

ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Тематика Эссе (рефератов) 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 

найти ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы 

выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть 

предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя 

из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 

 
Темы эссе 

1. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности. 

2. Пользователи финансовой отчетности. 

3. Качественные характеристики финансовых отчетов.  

4. Элементы финансовой отчетности. 

5. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

6. Основные методы ведения бухгалтерского учета.  

7. Роль бухгалтера в условиях рыночной экономики. 

8. Виды бухгалтерского учета. 

9. Концепция бухгалтерского учета в современных условиях. 

10. Реформация баланса. Учет наличия и движения нераспределенной 

прибыли отчетного года и прошлых лет. Учет убытка отчетного года. Учет 

непокрытого убытка прошлых лет. 

11. Учет использования прибыли. 

12. Учет доходов, расходов и финансового результата от обычных видов 

деятельности. 

13. Учет прочих доходов и расходов. Учет финансового результата от 

прочих доходов и расходов.  

14. Учет доходов и расходов будущих периодов. 

15. Учетная политика организации; назначение, порядок формирования и 
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утверждения.   

16. Принципы бухгалтерского учета.  

17. Виды трансформации финансовой отчетности. 

18. Понятие трансформационных (рабочих) таблиц.  

19. Назначение МСФО (IFRS) 1 «Принятие МСФО впервые».  

20. Унификация, стандартов и гармонизация. 

21. Сопоставимости финансовой отчетности. 

22. Методы оценки материальных ценностей. 

23. Методы оценки нематериальных активов. 

 

Критерий оценки эссе 
Критерий Требования к эссе 

Знание и 

понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   

суждений 

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- 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 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» является  формирование теоретических знаний и практических 

навыков по особенностям учета в зарубежных странах (сопоставимость 

отчетных данных, содержащихся в отчетности разных стран; получение 

теоретических знаний об основных моделях бухгалтерского учета в 

зарубежных странах; обучение принципам и правилам системы сбора, 

обработки и формирования финансовой информации  и др.). 

Задачи: 

 показать роль и возможности международных стандартов финансовой 

отчетности в обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой ин-

формацией; их значение в условиях глобализации экономики вообще и для 

России, в частности, в связи с переходом к рыночным отношениям, ее интег-

рированием в мировое экономическое пространство и реформированием оте-

чественного бухгалтерского учета; 

 отразить принципы и структуру построения международных стандартов; 

 раскрыть концепцию подготовки и представления финансовой отчетности 

в соответствии с международными ее стандартами; 

 проанализировать основные положения каждого стандарта, порядок и 

технику его применения, уделив внимание взаимосвязи отдельных стандартов и 

наиболее сложным моментам, возникающим в практике их использования; 

 дать сравнительную характеристику международных стандартов фи-

нансовой отчетности с соответствующими российскими правилами и стан-

дартами, а также с действующими системами учета и отчетности в других 

странах; 

 отразить порядок составления отчетности согласно международным 

стандартам путем использования приема трансформации форм отчетности и 

посредством ведения параллельного учета; 

 показать дальнейшее направление развития международных стандартов 

финансовой отчетности. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 
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и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 

Знать: нормативно-правовые документы регулирующие международную 

аудиторскую деятельность. 

Уметь: пользоваться действующей нормативной базой. 

Владеть: навыками работы с экономической литературой, 

информационными источниками, учебной и справочной литературой по 

проблемам международной аудиторской деятельности; приемами ведения 

дискуссии и публичных выступлений; потребностью в постоянном 

продолжении образования. 

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 

Знать: отечественные и зарубежные опыты проведения анализа 

информации, необходимого для подготовки обзорной информации и/или 

аналитического отчета. 

Уметь: анализировать информацию на основании данных синтетического 

и аналитического учета. 

Владеть: навыками подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 

относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части учебного 

плана, направление подготовки 38.03.01«Экономика». В соответствии с 

учебным планом направления подготовки изучается в течение одного семестра. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Бухгалтерский учет и анализ; 

 Налоговый учет. 

Дисциплины, которые базируются на «Международные стандарты 

финансовой отчетности»: 

 Международный учет 

 Экономический и финансовый  анализ. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Международные стандарты 

финансовой отчетности» дают студенту системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности бакалавра экономики. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
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ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (зачетных 

един/часов) 
4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22 16 

в том числе: -   

Лекции 22 10 8 

Семинары, практические занятия 26 12 8 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 122 124 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, 

экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Роль и назначение отечественных и международных стандартов 

финансовой отчетности 

        Основное содержание специального курса «Международные стандарты 

финансовой отчетности» и его место в системе подготовки бухгалтеров. Переход к 

использованию МСФО — важнейший фактор продолжения реформы 

бухгалтерского учета в России. 

        История создания международных стандартов финансовой отчетности. 

Причины и условия их возникновения. Международные стандарты финансовой 

отчетности и национальные стандарты. Комитет по Международным стандартам 

финансовой отчетности, его состав и основные задачи. Виды стандартов 

Тема 2. Концепции развития бухгалтерского учета в России и за 

рубежом 

Документ «Принципы подготовки и представления финансовой отчетности». 

Цель, статус и сфера действия этого документа. Пользователи финансовой 

отчетности, их информационные потребности. Полезность информации для 

принятия решения. Основополагающие принципы финансовой отчетности. 

Качественные характеристики финансовых отчетов. Элементы финансовой 

отчетности: активы, обязательства, собственный капитал, доходы, расходы; их 

сущность и отличия в их трактовке от отечественной практики. Процесс 

включения в финансовую отчетность элементов в соответствии с критериями 
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признания. Измерение элементов финансовой отчетности.    

Тема 3. Общие принципы учета и состав финансовой отчетности 

Значение и функции бухгалтерского баланса. Виды и формы 

бухгалтерских балансов. Методы оценки отдельных статей баланса в 

отечественной и международной практике. Влияние методов оценки на 

достоверность бухгалтерского баланса. Техника составления бухгалтерского 

баланса. Назначение и порядок составления Отчета о финансовых результатах.  

Схема построения Отчета о финансовых результатах в отечественных и 

международных стандартах. Назначение и порядок составления Отчета об 

изменениях капитала. Схема построения Отчета о движении капитала. 

Использование данных Отчета об изменениях капитала в анализе финансового 

состояния организации.  

Тема 4. Оценка материальных и нематериальных активов в 

соответствии с отечественными и международными стандартами 

Определение товарно-материальных запасов; ресурсы, включаемые в 

состав товарно-материальных запасов. Себестоимость товарно-материальных 

запасов. Затраты на приобретение товарно-материальных запасов, на их 

переработку и прочие затраты, включаемые в себестоимость. Подходы к оценке 

нематериальных активов в случае их признания. Признание нематериального 

актива при объединении компаний. Первоначальная оценка недвижимости, 

зданий и оборудования (при покупке, создании, обмене). Проведение 

переоценки основных средств (проведение оценочной экспертизы; частота 

переоценок; отражение накопленного износа; учет результатов переоценки).  

Тема 5. Трансформация российской финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО 

Факторы, обусловливающие необходимость составления отчетности 

российскими предприятиями в соответствии с МСФО. Проблемы, возникающие у 

российских предприятий при составлении отчетности в соответствии с МСФО. 

Понятие трансформации отчетности в формат МСФО. Различные модели 

трансформации отчетности, составленной по российским правилам в формат 

МСФО. Порядок трансформации, используемый в различных моделях, 

преимущества и трудности, присущие отдельным моделям. Параллельный учет и 

порядок его ведения. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 4 4 16 2 2 24 1 2 24 ПК-5; ПК-6 

2.  Тема 2 4 4 18 2 2 22 1 2 22 ПК-5; ПК-6 

3.  Тема 3 4 4 18 2 4 28 2 1 29 ПК-5; ПК-6 
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4.  Тема 4 6 8 22 2 2 22 2 1 23 ПК-5; ПК-6 

5.  Тема 5 4 6 22 2 2 26 2 2 26 ПК-5; ПК-6 

6.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
22 26 96 10 12 122 8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Роль и назначение отечественных и международных стандартов 

финансовой отчетности 

Список литературы по теме: 

1. Астраханцева Е.А. Бухгалтерский (финансовый) учет Изд. Директ 

Медиа, 2014. 

2. Ровенских, В. А., Слабинская, И. А. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Изд. Дашков и Ко, 2014. 

3. Международные стандарты учета и отчетности Кувяткина Н. Н., 

Леонов П. Ю. изд. МИФИ, 2012. 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие Курманова А. 

изд. ОГУ, 2013. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. История создания международных стандартов финансовой отчетности. 

2. Причины возникновения. 

3. Виды стандартов. 

Темы эссе: 

1. Унификация, стандартов и гармонизация. 

2. Сопоставимости финансовой отчетности. 

Тема 2. Концепции развития бухгалтерского учета в России и за 

рубежом 

Список литературы по теме: 

1. Астраханцева Е.А. Бухгалтерский (финансовый) учет Изд. Директ 

Медиа, 2014. 

2. Ровенских, В. А., Слабинская, И. А. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Изд. Дашков и Ко, 2014. 

3. Международные стандарты учета и отчетности Кувяткина Н. Н., 

Леонов П. Ю. изд. МИФИ, 2012. 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие Курманова А. 

изд. ОГУ, 2013. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность бухгалтерского учета, его задачи и цели.  

2. Пользователей информации бухгалтерского учета.  

Темы эссе: 

1. Виды бухгалтерского учета. 

2. Концепция бухгалтерского учета в современных условиях. 

Тема 3. Общие принципы учета и состав финансовой отчетности 
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Список литературы по теме: 

1. Астраханцева Е.А. Бухгалтерский (финансовый) учет Изд. Директ 

Медиа, 2014. 

2. Ровенских, В. А., Слабинская, И. А. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Изд. Дашков и Ко, 2014. 

3. Международные стандарты учета и отчетности Кувяткина Н. Н., 

Леонов П. Ю. изд. МИФИ, 2012. 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие Курманова А. 

изд. ОГУ, 2013. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Организация ведения бухгалтерского учета.  

2. Требования, предъявляемые к главному бухгалтеру экономического 

субъекта.  

Темы эссе: 

1. Учетная политика организации; назначение, порядок формирования и 

утверждения.   

2. Принципы бухгалтерского учета.  

Тема 4. Оценка материальных и нематериальных активов в 

соответствии с отечественными и международными стандартами 

Список литературы по теме: 

1. Астраханцева Е.А. Бухгалтерский (финансовый) учет Изд. Директ 

Медиа, 2014. 

2. Ровенских, В. А., Слабинская, И. А. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Изд. Дашков и Ко, 2014. 

3. Международные стандарты учета и отчетности Кувяткина Н. Н., 

Леонов П. Ю. изд. МИФИ, 2012. 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие Курманова А. 

изд. ОГУ, 2013. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Затраты на приобретение товарно-материальных запасов 

2. Затраты, включаемые в себестоимость.  

3. Расходы, не включаемые в себестоимость запасов.  

Темы эссе: 

1. Методы оценки материальных ценностей. 

2. Методы оценки нематериальных активов. 

Тема 5. Трансформация российской финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО 

Список литературы по теме: 

1. Астраханцева Е.А. Бухгалтерский (финансовый) учет Изд. Директ 

Медиа, 2014. 

2. Ровенских, В. А., Слабинская, И. А. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Изд. Дашков и Ко, 2014. 

3. Международные стандарты учета и отчетности Кувяткина Н. Н., 

Леонов П. Ю. изд. МИФИ, 2012. 
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4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие Курманова А. 

изд. ОГУ, 2013. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составления отчетности российскими предприятиями в соответствии с 

МСФО.  

2. Трансформации отчетности в различных моделях отчетности. 

3. Составленной по российским правилам  

Темы эссе: 

1. Виды трансформации финансовой отчетности. 

2. Понятие трансформационных (рабочих) таблиц.  

3. Назначение МСФО (IFRS) 1 «Принятие МСФО впервые».  

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Ситнов А.А. 

 

Международные 

стандарты аудита 

ЮНИТИ-ДАНА 2014 

 

http://www.iprbo

okshop.ru/20970 

2. Тунин С.А. 

Фролова А.А. 

 

Международный учет и 

стандарты финансовой 

отчетности 

Ставропольский 

государственны

й аграрный 

университет 

2013 

 

http://www.iprbo

okshop.ru/51855 

 

3 Астраханцева Е.А. Бухгалтерский 

(финансовый) учет 

Директ Медиа 2014  

4 Ровенских, В. А. 

Слабинская, И. А. 

Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

Дашков и Ко 2014  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Друри Колин 

 

Управленческий и 

производственный учет (6-е 

издание) 

ЮНИТИ-ДАНА 

 

2015 

 

http://www.iprbook

shop.ru/52583 

 

2. 
Герасименко А. 

 

Финансовая отчетность для 

руководителей и 

начинающих специалистов 

Альпина 

Паблишер 

 

 

2016 

 

http://www.iprbook

shop.ru/41488 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс 
(адрес) 

Описание ресурса 
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1.  http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

2.  http://www.klerk.ru/ Справочно-информационный портал для бухгалтеров «Клерк» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

http://www.klerk.ru/
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Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  
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Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  
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При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе (ауд.002) и в учебной лаборатории «Учебная 

бухгалтерия» (ауд.018), оснащенных доской, экраном, рабочими учебными 

столами и стульями,  персональными компьютерами, объединенными в 

локальные сети с выходом в Интернет.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-5 - способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

8 9 4 

2  ПК-6 - способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей. 

8 9 4 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 
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вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 
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незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточно 

доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 

за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 

за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Модели бухгалтерского учета, российский бухгалтерский учет  и 
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международные стандарты финансовой отчетности 

2. История создания международных стандартов финансовой отчетности. 

3. Виды стандартов. 

4. Затраты на приобретение товарно-материальных запасов 

5. Затраты, включаемые в себестоимость.  

6. Расходы, не включаемые в себестоимость запасов.  

7. Концепция бухгалтерского учета. 

8. Финансовый учет и принципы его ведения. 

9. Виды отчетности, классификация.  

10. Техника составления годового бухгалтерского баланса. 

11. Регистры бухгалтерского учета: Главные книги по счетам и карточки счета, 

их назначение и правила составления. 

12. Сущность и значение бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

13. Виды отчетности, классификация бухгалтерской финансовой  

14. Изменение учетной политики и ПБУ 1/08. 

15. Отражение в учетной политике методов ведения бухгалтерского учета. 

16. Назначение, состав и пользователи консолидированной бухгалтерской 

отчетности. 

17. Сущность консолидированной и сводной бухгалтерской отчетности. 

18. Состав и сроки предоставления консолидированной бухгалтерской 

отчетности. 

19. Основные принципы и правила составления консолидированной 

бухгалтерской отчетности. 

20. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

21. Правила составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации. 

22. План счетов как информационная база финансовой отчетности.  

23. Особенности плана счетов зарубежных компаний. 

24. Принципы международных стандартов финансовой отчетности. 

25. Сущность консолидированной и сводной бухгалтерской отчетности. 

26. Основные типовые формы статистической отчетности.  

27. Учет финансовых результатов. 

28. Порядок составления налоговой отчетности и ведения учета на предприятии 

по налогу на прибыль 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания 

 

ВАРИАНТ 1. 

1. Отчетность представляется внешним пользователям в соответствии: 

а) с законодательством; 

б) решением руководства организации; 

в) решением главного бухгалтера организации; 
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г) решением собственника. 

2. Основной целью учета расходов на производство в системе 

финансового учета является: 

а) формирование фактической себестоимости продукции как показателя 

финансовой отчетности; 

б) учет затрат и калькулирование себестоимости отдельных видов 

продукции с целью принятия управленческих решений. 

3. Полнота и точность составления бухгалтерской финансовой 

отчетности обеспечиваются контролем: 

а)      техническим; 

б)      формальным; 

в) контролировать финансовые потоки; 

г) принимать обоснованные управленческие решения, связанные с 

успешным функционированием хозяйствующего субъекта. 

4. Покупатель перечисление предварительной оплаты отражает по 

кредиту счета 51 «Расчетные счета» и дебету счета: 

а) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

б) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками"; 

в) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

г) 90 "Продажи". 

5. Качественные характеристики бухгалтерской финансовой 

отчетности — это: 

а) своевременность и достоверность; 

б) обоснованность и актуальность; 

в) полнота и сопоставимость; 

г) надежность и привлекательность. 

6. Состав и содержание бухгалтерской финансовой отчетности 

установлены: 

а) Законом о бухгалтерском учете; 

б) руководством организации; 

в) ПБУ4/99; 

г) требованиями аудиторов; 

д)       ГКРФ; 

е) приказом Минфина России от 22 июня 2003 г. № 67н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций». 

7. У арендатора объекты  основных средств,  полученные в порядке 

текущей аренды, отражаются на счете: 

а) 001 «Арендованные основные средства»; 

б) 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

в) 97 «Расходы будущих периодов»; 

г) 01 «Основные средства». 

8. К бухгалтерской финансовой отчетности предъявляются 

требования: 

а) понятность информации; 
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б) приоритет содержания над формой; 

в) последовательность применения учетной политики; 

г) достоверность информации; 

д) сопоставимость бухгалтерской отчетности. 

9. В состав бухгалтерской отчетности организаций (кроме 

бюджетных) включаются: 

а) бухгалтерский баланс; 

б) отчет о финансовых результатах; 

в) отчет о работе внутренних подразделений; 

г) приложения к балансу и отчету о прибылях и убытках; 

д) отчет об использовании средств фонда социального страхования; 

е) аудиторское заключение; 

ж) пояснительная записка; 

з) декларация о доходах. 

10. Допущения, определяющие учетную политику — это совокупность 

условий, которые организацией в период действия учетной политики: 

а) обязательно должны исполняться; 

б) могут изменяться; 

в) зависят от конкретных экономических условий. 

ВАРИАНТ 2. 

1. Данные бухгалтерского баланса на начало отчетного периода 

должны быть сопоставимы: 

а) с данными учетных регистров; 

б) со сведениями, представленными инвесторам; 

в) с данными бухгалтерского баланса за период, предшествующий 

отчетному; 

г) с данными первичных документов. 

2. В отчете о движении денежных средств представляется информация, 

позволяющая: 

а) оценить способность организации управлять денежными 

потоками; 

б) выявлять неиспользованные резервы денежных средств; 

в) понять изменения в чистых активах; 

г) определять общую денежную массу организации; 

д) определить ликвидность и платежеспособность организации. 

3. В бухгалтерском балансе в развернутом виде приводятся остатки по 

счетам: 

а) расчеты с персоналом по оплате труда; 

б) расчеты с поставщиками и подрядчиками; 

в) расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

4. Цель бухгалтерской финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО — представление пользователям информации о (об): 

а) финансовом положении организации; 

б) изменении финансового положения руководства 
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в) результатах деятельности организации; 

г) прибылях и убытках организации; 

д) изменении финансового положения организации; 

е) обязательствах и капитале организации. 

5. Готовая продукция в бухгалтерском балансе отражается: 

а) по фактической производственной себестоимости; 

б) по нормативной (плановой) производственной себестоимости; 

в) по контрактной стоимости; 

г) по фактической или нормативной (плановой) производственной 

себестоимости. 

6. По объему информации бухгалтерские балансы делят: 

а) на сводные; 

б) самостоятельные; 

в) консолидированные; 

г) основной деятельности; 

д) единичные; 

е) не основной деятельности. 

7. Бухгалтерская отчетность организации классифицируется по 

признакам: 

а) периодичности составления; 

б) месту составления; 

в) объему информации; 

г) степени обобщения информации; 

д) пользователя информации. 

8. В составе нематериальных активов организации учитываются: 

а) объекты землепользования; 

б) исключительные права на базы данных; 

в) расходы на лицензию; 

г) организационные расходы; 

д) деловая репутация организации; 

е) результаты научно-исследовательских работ. 

9. В отчете о движении денежных средств обобщается информация о 

(об): 

а) денежных средствах организации на счетах в банках и кассе; 

б) объектах обеспечения краткосрочных обязательств; 

в) эквивалентах денежных средств; 

г) курсовых разницах; 

д) краткосрочных финансовых вложениях. 

10. Отчет о движении денежных средств составляется в отношении 

деятельности организации: 

а) текущей; 

б) основной; 

в) инвестиционной; 

г) финансовой; 
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д) операционной. 

ВАРИАНТ 3. 

1. Денежными потоками от текущей деятельности могут быть: 

а) выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг; 

б) выплаты дивидендов; 

в) выплаты работникам по оплате труда; 

г) поступления от вкладов в ценные бумаги; 

д) поступления и выплаты, связанные с осуществлением договоров по 

поставкам и продажам. 

2. На достоверность бухгалтерской финансовой отчетности оказывают 

влияние факторы: 

а) соответствие МСФО; 

б) полнота, или целостность; 

в) субъективность; 

г) нейтральность, или непредвзятость; 

д) приоритет содержания перед формой; 

е) жесткая регламентация; 

ж) осмотрительность, или консерватизм. 

3. Пользователи финансовой отчетности по отчету о движении 

денежных средств: 

а) выявляют излишки денежных средств и их эквивалент; 

б) раскрывают изменения в чистых активах; 

в) анализируют направления денежных потоков и их объем. 

4. Статьи бухгалтерской отчетности, составленной за отчетный год, 

подтверждаются: 

а) результатами инвентаризации имущества и обязательств; 

б) материально ответственными лицами; 

в) учетными регистрами; 

г) справками бухгалтерии. 

5. Не требуется раскрывать информацию об аффилированных лицах в 

отчетности: 

а) сводной в отношении операций внутри консолидируемой группы 

организаций; 

б) сводной, когда значительные пакеты голосующих акций 

принадлежат высшему управленческому персоналу или лицам, на которых они 

могут оказывать значительное влияние; 

в) дочерней компании, находящейся в полной собственности 

материнского общества, если компания зарегистрирована в той же стране и 

представляет сводную отчетность. 

 

6. Условными фактами хозяйственной деятельности называются факты: 

а) в отношении последствий которых на отчетную дату существует 

неопределенность; 
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б) последствия которых для организации не могут быть подкреплены 

прогнозным расчетом; 

в) вероятность возникновения которых в будущем зависит от того, 

произойдет или нет одно или несколько неопределенных событий. 

7. К бухгалтерскому балансу предъявляются требования: 

а) правдивость (верность); 

б) последовательность; 

в) реальность; 

г) независимость. 

8. Сведения о финансовом положении организации в пояснительной 

записке могут быть выражены: 

а) только количественными показателями; 

б) в описательной форме; 

в) только в табличной форме; 

г) в виде текста, таблиц, схем, диаграмм. 

9. В пояснениях к бухгалтерской отчетности должны раскрываться: 

а) сведения, относящиеся к учетной политике организации; 

б) стратегия и тактика организации; 

в) планируемое развитие организации; 

г) политика в отношении заемных средств. 

10.При оприходовании основных средств, приобретенных за оплату, 

составляется запись: 

а) Д 01-К 80; 

б) Д01-К08; 

в) Д 08-К 80; 

г) Д 01-К 84. 

ВАРИАНТ 4. 

1. К статьям прямых затрат относятся: 

а) общепроизводственные расходы; 

б) общехозяйственные расходы; 

в) сырье и материалы; 

г) расходы на подготовку и освоение производства? 

д) заработная плата основных производственных рабочих. 

2. Затраты по незаконченным работам капитального ремонта 

оборудования, производимого хозяйственным способом, отражаются в балансе 

по статье: 

а) затраты в незавершенном производстве; 

б) расходы будущих периодов; 

в) прочие запасы и затраты; 

г) прочие оборотные активы. 

3. Учет финансовых результатов осуществляется на счетах: 

а) 90 «Продажи»; 

б) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

в) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 
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г) 99 «Прибыли и убытки»; 

д)    83 «Добавочный капитал». 

4. При отражении денежных потоков в иностранной валюте их 

величина пересчитывается в рубли по курсу Банка России на: 

а) дату составления отчетности; 

б) дату представления отчетности; 

в) дату совершения операций в иностранной валюте; 

г) 31 декабря отчетного года. 

5. Денежные документы учитываются на счете 50, субсчет «Денежные 

документы» в оценке: 

а) по номинальной стоимости; 

б) по стоимости приобретения; 

в) по рыночной цене. 

6 Организационно-технический аспект учетной политики организации 

включает: 

а) варианты учета затрат на производство; 

б) организацию работы бухгалтерии; 

в) форму бухгалтерского учета и технологию обработки учетной 

информации; 

г) дивидендную политику; 

д) рабочий план счетов; 

е) инвентаризацию и отчетность; 

ж) порядок учета курсовых разниц; 

з) аудит; 

и) состав резервов предстоящих расходов; 

к) способы учета заготовления и оценки материальных ресурсов. 

7. Обязательная информация в пояснительной записке должна 

раскрывать: 

а) структуру организации; 

б) масштабы деятельности организации, определенные уставом; 

в) тенденции по основным показателям деятельности организации. 

8 При учете продажи продукции методом начисления при отгрузке 

продукции покупателю оформляется бухгалтерская запись: 

а) Д-т сч. 62  

    К-т сч. 90 

б) Д-т сч. 90  

    К-т сч. 62 

в) Д-т сч. 45  

   К-т сч. 43. 

 

9 Создание резерва по сомнительным долгам отражается записью по 

кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» и дебету счета 

а) 82  

б)83 
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в) 84 

г) 91  

д) 99. 

10. Фактическая себестоимость запасов, оприходованных организацией 

по акцептованным платежным документам поставщиков, отражается 

бухгалтерской записью: 

а) Д-т сч. 10 «Материалы» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

б) Д-т сч. 15 «Заготовление и приобретение материалов»  

К-тсч. 10 «Материалы»; 

в) Д-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

К-т сч. 10 «Материалы» 

г) Д-т сч. 10 «Материалы» 

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

 

Время на выполнение: 60 мин 

 

Ключ к тесту 

 
 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Тест 1 

В.1 Б А Г Б 

В.2 Б Б В А 

В.3 А В Б А 

В.4 А Б А А 

В.5 Б В Б Г 

В.6 В А А Б 

В.7 В Г Б А 

В.8 Б А А Б 

В.9 В Б В Б 

В.10 Б А Б Б 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
 

Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без существенных 

ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тематика Эссе (рефератов) 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 

найти ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы 

выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть 

предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя 

из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 

 
Темы эссе 

1. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности. 

2. Пользователи финансовой отчетности. 

3. Качественные характеристики финансовых отчетов.  

4. Элементы финансовой отчетности. 

5. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

6. Основные методы ведения бухгалтерского учета.  

7. Роль бухгалтера в условиях рыночной экономики. 

8. Виды бухгалтерского учета. 

9. Концепция бухгалтерского учета в современных условиях. 

10. Реформация баланса. Учет наличия и движения нераспределенной 

прибыли отчетного года и прошлых лет. Учет убытка отчетного года. Учет 

непокрытого убытка прошлых лет. 

11. Учет использования прибыли. 

12. Учет доходов, расходов и финансового результата от обычных видов 

деятельности. 

13. Учет прочих доходов и расходов. Учет финансового результата от 

прочих доходов и расходов.  

14. Учет доходов и расходов будущих периодов. 
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15. Учетная политика организации; назначение, порядок формирования и 

утверждения.   

16. Принципы бухгалтерского учета.  

17. Виды трансформации финансовой отчетности. 

18. Понятие трансформационных (рабочих) таблиц.  

19. Назначение МСФО (IFRS) 1 «Принятие МСФО впервые».  

20. Унификация, стандартов и гармонизация. 

21. Сопоставимости финансовой отчетности. 

22. Методы оценки материальных ценностей. 

23. Методы оценки нематериальных активов. 

 

Критерий оценки эссе 
Критерий Требования к эссе 

Знание и 

понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   

суждений 

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- 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 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических 

знаний и практических навыков по международному учету. 

Основными задачами изучения дисциплины  являются: 

 получение теоретических знаний об основных моделях 

бухгалтерского учета в зарубежных странах; 

 обучение принципам и правилам системы сбора, обработки и 

формирования финансовой информации в разных странах; 

 получение практических навыков формирования учетной политики 

организации. 

Данный курс имеет чётко выраженную профессионально-практическую 

направленность.  

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс обучения направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить 

компетенции ПК-3,7: 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

В результате освоения компетенции  ПК-3  студент должен: 

Знать: нормативно-правовые документы регулирующие 

международный учет. 

Уметь: пользоваться действующей нормативной базой. 

Владеть: навыками работы с экономической литературой, 

информационными источниками, учебной и справочной литературой по 

проблемам международного учета; приемами ведения дискуссии и публичных 

выступлений; потребностью в постоянном продолжении образования. 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

В результате освоения компетенции  ПК-7  студент должен: 
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Знать: отечественные и зарубежные опыты проведения анализа 

информации, необходимого для подготовки обзорной информации и/или 

аналитического отчета. 

Уметь: анализировать информацию на основании данных 

синтетического и аналитического учета. 

Владеть: навыками подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Международный учет» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части, направление подготовки 38.03.01 

Экономика.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Бухгалтерский финансовый учет; 

 Бухгалтерский управленческий учет; 

 Налоги и налогообложение; 

 Международные стандарты учета и финансовой отчетности. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Международный учет» 

дают студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра экономики. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (зачетных 

един/часов) 
5/180 5/180 5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 60 30 20 

в том числе: -   

Лекции 28 14 10 

Семинары, практические занятия 32 16 10 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
84 114 151 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с 

оценкой, экзамен) 
Экзамен(36) Экзамен(36) Экзамен(9) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основные модели бухгалтерского учета 
Англо-американская модель.  

Континентальная модель.  

Южноамериканская модель. 

Тема 2. Бухгалтерский учет в США 
Характеристика форм финансовой отчетности.  

Оценка имущества и обязательств.  

Учетная политика компании.  

Конвергенция  МСФО и US GAAP.  

Тема 3. Бухгалтерский учет в Германии 
Исторические аспекты развития бухучета Германии.  

Основатели учения о балансоведении.  

Понятие динамического и статического баланса, пермутации и модификации 

баланса.  

Торговый кодекс Германии.  

Законодательный аспект немецкой системы бухгалтерского учета.  

Особенности налогообложения Германии. 

Тема 4. Бухгалтерский учет во Франции 
Характеристика французской системы бухгалтерского учета.  

Особенности построения французского плана счетов.  

Кодекс Наполеона.  

Общие черты и различия бухгалтерского учета Франции и России.  

Особенности налогообложения Франции.  

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5(180)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен(36) 

Форма обучения   Вид контроля  Экзамен(36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 7 8 21 2 4 24 2 4 40 ПК-3, 7 

2.  Тема 2 7 8 21 4 4 30 2 2 40 ПК-3, 7 

3.  Тема 3 7 8 21 4 4 30 2 2 31 ПК-3, 7 

4.  Тема 4 7 8 21 4 4 30 4 2 40 ПК-3, 7 

5.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
28 32 120 14 16 150 10 10 160  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Основные модели бухгалтерского учета 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Классификация систем бухгалтерского учета. 

2. Пользователи финансовой отчетности, их информационные потребности. 

3. Сущность элементов финансовой отчетности. 

4. Оценка элементов финансовой отчетности. 

Темы эссе: 

1. Классификация систем бухгалтерского учета на международном уровне. 

2. Реформирование системы бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

3. Основные модели бухгалтерского учета. 

Тема 2. Бухгалтерский учет в США 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Качественные характеристики информации финансовой отчетности. 

2. Требования к  учетной политике в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. 

3. Состав промежуточной финансовой отчетности. 

4. Принципы представления в финансовой отчетности информации по 

сегментам. 

Темы эссе: 
1. Особенности англо-американской модели учета. 

2. Модели экономического анализа в различных учетных системах. 

Тема 3. Бухгалтерский учет в Германии 

Список литературы по теме: 

См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Общие правила учета основных средств в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. 

2. Учет основных средств в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. 

3. Обесценение активов в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. 

Темы эссе: 
1. Особенности континентальной модели учета. 

2. Методика исследования динамики ключевых показателей эффективности 

деятельности компаний. 

Тема 4. Бухгалтерский учет во Франции 

Список литературы по теме: 
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См. раздел №7 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Материальные оборотные запасы в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. 

2. История возникновения и основные этапы развития аудита. 

3. Государственное регулирование аудиторской деятельности в России и за 

рубежом. 

4. Сущность и назначение стандартизация аудиторской деятельности. 

Темы эссе: 

1. Особенности южноамериканской модели учета.  

2. Понятие ретроспекции при составлении учетной политики компании. 

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Корнева Г.В. Основные модели 

бухгалтерского учета и 

анализа в зарубежных 

странах, учеб. пособие 

АТИСО 2011  

2.  

Тунин С.А., 

Фролова А.А. 

Международный учет и 

стандарты финансовой 

отчетности 

Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет 

2013 
http://www.iprbo

okshop.ru/51855 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  

Друри Колин 

Управленческий и 

производственный учет (6-е 

издание) 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprbo

okshop.ru/52583 

2.  

Герасименко А. 

Финансовая отчетность для 

руководителей и 

начинающих специалистов 

Альпина 

Паблишер 
2016 

http://www.iprbo

okshop.ru/41488 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

2.  http://www.klerk.ru/ Справочно-информационный портал для бухгалтеров «Клерк» 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 

учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 

государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 

учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 

студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 

дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 

книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается 

по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи являются систематические, добросовестные 

занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной 

работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей 

студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобщение 

и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

http://www.klerk.ru/
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Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 

вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 

механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного 

рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 

недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 

курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать 

их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, 

записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 

Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести 

весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, 

для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и 

не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 

теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. 

Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по 

тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 

стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 
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преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 

своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 

твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 

единственный вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено. 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе и в учебной лаборатории «Учебная бухгалтерия», 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет. 

  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение № 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1  ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-3 - способностью выполнять необходимые 

для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

7 8 4 

2  

ПК-7 - способностью, используя отечественные 

и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

7 8 4 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделенных 

задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, обработать, 

анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах области 

исследования с пониманием границ применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

Базовый уровень 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования проблем. 

Способен выявлять проблемы   и умеет находить способы 

решения, применяя современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. (1 

балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятельствам 

в решении проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных ошибок и 

возможных сложностей при решении той или иной проблемы (2 

балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффективный 

прием решения задач по возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ п/п 
Оценка 

за ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

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

один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка 

или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетв

орительн

о 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 
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– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить 

теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовле

творител

ьно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество баллов за 

освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточно 

доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ п/п 
Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за 

освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Классификация систем бухгалтерского учета на международном уровне 

2. Реформирование системы бухгалтерского учета в Российской Федерации 

3. Основные модели бухгалтерского учета 

4. Концепции МСФО. 

5. Виды оценок элементов отчетности в соответствии с МСФО. 

6.  Понятие глобализации моделей бухучета.  

7. Роль ЕС в конвергенции различных моделей учета. 

8. Особенности англо-американской модели учета 

9.  Особенности континентальной модели учета 

10. Особенности южноамериканской модели учета  

11. Особенности немецкой модели учета  

12. Особенности французской модели учета  

13. Особенности зарубежных планов счетов 

14. Общие черты различия бухгалтерского учета Франции и России 

15. Модели экономического анализа в различных учетных системах 

16. Методика исследования динамики ключевых показателей  

17. эффективности деятельности компаний. 

18. Внешние признаки банкротства.  

19. Стадии процесса банкротства.  

20. Расчет индекса кредитоспособности по модели Альтмана. 

21. Стандарт IAS 33 «Прибыль на акцию».  

22. Расчет базовой и разводненной прибыли на акцию.  

23. Расчет средневзвешенного количества обыкновенных акций за отчетный 

период. 

24. Многофакторная модель Дюпона для анализа эффективности  

25. деятельности компании. 

26.  Понятие ретроспекции при составлении учетной политики компании. 
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2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания 

 

ВАРИАНТ 1. 

1. К моделям бухгалтерского учета относятся: 
а) южно-американская модель; 

б) US GAAP; 

в) GAAP; 

г) европейская модель; 

д) британо-американская модель; 

е) РПБУ. 

2. К основным оценкам элементов финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО относятся: 
а) историческая стоимость; 

б) балансовая стоимость; 

в) возможная стоимость продаж (покупок); 

г) возможная стоимость продаж; 

д) текущая рыночная стоимость; 

е) переоцененная стоимость; 

ж) дисконтированная стоимость; 

з) ликвидационная стоимость; 

и) справедливая стоимость; 

к) остаточная стоимость. 

3. К основополагающим принципам бухгалтерского учета относятся: 
а) метод начисления; 

б) приоритета экономического содержания над формой; 

в) непрерывности деятельности; 

г) последовательности; 

д) прозрачности. 

4. В чем заключается роль консультативного совета по стандартам: 
а) исполнительная функция; 

б) решение технических вопросов; 

в) информирование попечителей и СМСФО по проектам, связанным с 

разработкой стандартов. 

5. Разработкой единого комплекта МСФО занимается: 
а) ПКИ; 

б) СМСФО; 

в) IASB; 

г) SIC. 

6. Какие из приведенных утверждений верны? 
1. Разрешенный к выпуску капитал должен быть включен в публикуемый 

баланс в качестве статьи собственного капитала. 
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2. При бонусном выпуске акций величина собственного капитала не 

изменяется. 

3. Отчет об изменении собственного капитала должен включать средства, 

полученные от эмиссии, имевшей место в отчетном периоде. 

4. Компании должны раскрывать в примечаниях существенные изменения в 

учетной политике. 

а) 1 и 2; 

б) 1 и 3; 

в) 3 и 4; 

г) 2, 3 и 4. 

7. Какие из приведенных ошибок приведут к неравенству сальдо по 

дебету и кредиту пробного баланса. 
1. Допущена арифметическая ошибка при суммировании в главной книге. 

2. По невнимательности для операций не было сделано никаких записей. 

3. Стоимость приобретенного автомобиля была записана в дебет счета 

расходов на автотранспорт. В счете денежных средств была сделана 

правильная запись. 

4. Стоимость товаров, которые индивидуальный предприниматель взял для 

личных нужд, была отражена в дебете счета закупок и кредите счета изъятий. 

а) 1; 

б) 1 и 2; 

в) 3 и 4; 

г) Все четыре. 

8. Какое из приведенных утверждений верно. Качественные 

характеристики включают в себя все перечисленное ниже, за 

исключением: 
а) понятности; 

б) уместности; 

в) надежности; 

г) простоты; 

д) сопоставимости. 

9. На чем базируются концепции МСФО: 
а) приоритета содержания над формой дисконтированной стоимости, 

уместности и ясности; 

б) дисконтированной стоимости, справедливой стоимости, уместности и 

прозрачности; 

в) справедливой стоимости, уместности и прозрачности; 

г) справедливой стоимости, приоритета содержания над формой и 

прозрачности. 

10. Товары, полученные 29.06.2006 по ошибке, были включены в запасы, 

имеющиеся на 30.06.2006. Счет на эти товары был включен в закупки 

июля 2006 г. Какие последствия это будет иметь? 

1. Прибыль за год, закончившийся 30.06.2006 будет завышена. 

2. Запасы на 30.06.2006 будут занижены. 
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3. Прибыль за год, закончившийся 30.06.2007 будет завышена. 

4. Запасы на 30.06.2006 будут завышены. 

а) 1 и 2; 

б) 2 и 3; 

в) 1; 

г) 1 и 4. 

 

ВАРИАНТ 2. 

1. Какое из приведенных утверждений верно. Качественные 

характеристики включают в себя все перечисленное ниже, за 

исключением: 
а) понятности; 

б) уместности; 

в) надежности; 

г) простоты; 

д) сопоставимости. 

2. К основным оценкам элементов финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО относятся: 
а) историческая стоимость; 

б) балансовая стоимость; 

в) возможная стоимость продаж (покупок); 

г) возможная стоимость продаж; 

д) текущая рыночная стоимость; 

е) переоцененная стоимость; 

ж) дисконтированная стоимость; 

з) ликвидационная стоимость; 

и) справедливая стоимость; 

к) остаточная стоимость. 

3. Основными качественными характеристиками информации являются: 
а) достоверность; 

б) уместность; 

в) надежность; 

г) простота; 

д) понятность; 

е) сопоставимость; 

ж) прозрачность; 

з) существенность; 

и) ясность. 

4. В чем заключается роль консультативного совета по стандартам: 
а) исполнительная функция; 

б) решение технических вопросов; 

в) информирование попечителей и СМСФО по проектам, связанным с 

разработкой стандартов. 

5. Основная идея Норволкского соглашения: 
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а) конвергенция всех моделей бухгалтерского учета; 

б) уточнение функций СМСФО; 

в) рассмотрение вопросов внедрения МСФО при подготовке отчетности США.  

 

 

6. Какие из приведенных утверждений о НМА верны? 
1. Деловая репутация, возникающая при приобретении дочерней компании, 

будет отращена как НМА В балансе приобретающей компании и в 

консолидированном балансе. 

2. Капитализированные затраты на разработки должны быть амортизированы 

в течение срока, не превышающего 5 лет. 

3. Если определенные условия, приведенные в МСФО 38 выполнены, затраты 

на разработки могут быть капитализированы, если директора примут такое 

решение. 

4. Инвестиции, приобретаемые для продажи, должны представляться в 

балансе компании под заголовком НМА. 

а) 1 и 2; 

б) 1 и 3; 

в) 3 и 4; 

г) 2, 3 и 4. 

7. Разработкой единого комплекта МСФО занимается: 

а) ПКИ; 

б) СМСФО; 

в) IASB; 

г) SIC. 

8. Какое из приведенных утверждений верно. Качественные 

характеристики включают в себя все перечисленное ниже, за 

исключением: 
а) понятности; 

б) уместности; 

в) надежности; 

г) простоты; 

д) сопоставимости. 

9. Элементы финансовой отчетности включают: 

а) активы; 

б) пассивы; 

в) обязательства; 

г) расходы; 

д) капитал; 

е) доходы; 

ж) прибыль (убыток). 

10. Что такое SIC: 
а) проект положения СМСФО; 

б) новые стандарты МСФО; 
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в) интерпретации; 

г) дискуссионные документы СМСФО. 

 

ВАРИАНТ 3. 

1. US GAAP  это: 

а) МСФО; 

б) принципы учета США; 

в) национальные стандарты США. 

2. К основным оценкам элементов финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО относятся: 

а) историческая стоимость; 

б) балансовая стоимость; 

в) возможная стоимость продаж (покупок); 

г) возможная стоимость продаж; 

д) текущая рыночная стоимость; 

е) переоцененная стоимость; 

ж) дисконтированная стоимость; 

з) ликвидационная стоимость; 

и) справедливая стоимость; 

к) остаточная стоимость. 

3. В российском учете выручка оценивается: 
а) по фактическим затратам; 

б) по справедливой стоимости; 

в)  по договорной или рыночной стоимости. 

4. На чем базируются концепции МСФО: 
а) приоритета содержания над формой дисконтированной стоимости, 

уместности и ясности; 

б) дисконтированной стоимости, справедливой стоимости, уместности и 

прозрачности; 

в) справедливой стоимости, уместности и прозрачности; 

г) справедливой стоимости, приоритета содержания над формой и 

прозрачности. 

5. Что такое SIC: 
а) проект положения СМСФО; 

б) новые стандарты МСФО; 

в) интерпретации; 

г) дискуссионные документы СМСФО. 

6. Какие из приведенных ошибок приведут к неравенству сальдо по 

дебету и кредиту пробного баланса. 
1. Допущена арифметическая ошибка при суммировании в главной книге. 

2. По невнимательности для операций не было сделано никаких записей. 

3. Стоимость приобретенного автомобиля была записана в дебет счета 

расходов на автотранспорт. В счете денежных средств была сделана 

правильная запись. 
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4. Стоимость товаров, которые индивидуальный предприниматель взял для 

личных нужд, была отражена в дебете счета закупок и кредите счета изъятий. 

а) 1; 

б) 1 и 2; 

в) 3 и 4; 

г) Все четыре. 

7. Разработкой единого комплекта МСФО занимается: 
а) ПКИ; 

б) СМСФО; 

в) IASB; 

г) SIC. 

8. Какое из приведенных утверждений верно. Качественные 

характеристики включают в себя все перечисленное ниже, за 

исключением: 

а) понятности; 

б) уместности; 

в) надежности; 

г) простоты; 

д) сопоставимости. 

9. На чем базируются концепции МСФО: 
а) приоритета содержания над формой дисконтированной стоимости, 

уместности и ясности; 

б) дисконтированной стоимости, справедливой стоимости, уместности и 

прозрачности; 

в) справедливой стоимости, уместности и прозрачности; 

г) справедливой стоимости, приоритета содержания над формой и 

прозрачности. 

 

ВАРИАНТ 4. 

1. Элементы финансовой отчетности включают: 
а) активы; 

б) пассивы; 

в) обязательства; 

г) расходы; 

д) капитал; 

е) доходы; 

ж) прибыль (убыток). 

2. US GAAP  это: 

а) МСФО; 

б) принципы учета США; 

в) национальные стандарты США. 

3. К основным оценкам элементов финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО относятся: 
а) историческая стоимость; 
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б) балансовая стоимость; 

в) возможная стоимость продаж (покупок); 

г) возможная стоимость продаж; 

д) текущая рыночная стоимость; 

е) переоцененная стоимость; 

ж) дисконтированная стоимость; 

з) ликвидационная стоимость; 

и) справедливая стоимость; 

к) остаточная стоимость. 

 

4. Что такое ПБУ: 

а) национальные стандарты РФ; 

б) принципы учета РФ. 

5. На чем базируются концепции МСФО: 

а) приоритета содержания над формой дисконтированной стоимости, 

уместности и ясности; 

б) дисконтированной стоимости, справедливой стоимости, уместности и 

прозрачности; 

в) справедливой стоимости, уместности и прозрачности; 

г) справедливой стоимости, приоритета содержания над формой и 

прозрачности. 

6. Товары, полученные 29.06.2006 по ошибке, были включены в запасы, 

имеющиеся на 30.06.2006. Счет на эти товары был включен в закупки 

июля 2006 г. Какие последствия это будет иметь? 

1. Прибыль за год, закончившийся 30.06.2006 будет завышена. 

2. Запасы на 30.06.2006 будут занижены. 

3. Прибыль за год, закончившийся 30.06.2007 будет завышена. 

4. Запасы на 30.06.2006 будут завышены. 

а) 1 и 2; 

б) 2 и 3; 

в) 1; 

г) 1 и 4. 

7. Имеется следующая информация по платежам, относящимся к 

страхованию. 

Оплата за год, закончившийся 31.03.2006, была произведена в апреле 2005 

г. Сумма платежа составляет 10.800 дол. США. Оплата за год, 

закончившийся 31.03.2007 была произведена в апреле 2006 года. Сумма 

платежа составила 12.000 дол.США. Какие суммы будут включены 

суммы в финансовую отчетность за год, закончившийся 30.06.2006. 

ОПУ           Баланс 

а) 11.100;   9.000 предоплата (Д-т) 

б) 11.700;    9.000 предоплата (Д-т) 

в) 11.100;    9.000 начисление (К-т) 

г) 11.700.    9.000 начисление (К-т) 
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8. В сентябре 2006 г. компания АВС выплатила окончательные 

дивиденды за год, закончившийся 30.06.2006 (дивиденды были объявлены 

в августе 2006 г.)  в сумме 100.000 дол. США. 

В марте 2007 г. Выплачены промежуточные дивиденды за год, 

закончившийся 30.06.2007 в сумме 40.000 дол. США. 

В сентябре 2007 г. Выплачены окончательные дивиденды за год, 

закончившийся 30.06.2007 (дивиденды были объявлены в августе 2006 г.) 

в сумме 120.000 дол. США. 

ОПУ     Баланс 

а) 160.000    120.000;  

б) 140.000    ноль; 

в) ноль    120.000; 

г) ноль    ноль. 

9. Какое из приведенных утверждений верно. Качественные 

характеристики включают в себя все перечисленное ниже, за 

исключением: 

а) понятности; 

б) уместности; 

в) надежности; 

г) простоты; 

д) сопоставимости. 

10. Разработкой единого комплекта МСФО занимается: 
а) ПКИ; 

б) СМСФО; 

в) IASB; 

г) SIC. 

 

Время на выполнение: 60 мин 

 

Ключ к тесту 
 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Тест 1 

В.1 Б А Г Б 

В.2 Б Б В А 

В.3 А В Б А 

В.4 А Б А А 

В.5 Б В Б Г 

В.6 В А А Б 

В.7 В Г Б А 

В.8 Б А А Б 

В.9 В Б В Б 

В.10 Б А Б Б 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 «отлично» Глубокие познания в освоенном материале  
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(81-100%) 

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без существенных 

ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тематика Эссе (рефератов) 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 

найти ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы 

выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть 

предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 

 
Темы эссе 

1. Классификация систем бухгалтерского учета на международном уровне. 

2. Реформирование системы бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

3. Основные модели бухгалтерского учета. 

4. Концепции МСФО. 

5. Виды оценок элементов отчетности в соответствии с МСФО. 

6.  Понятие глобализации моделей бухучета.  

7. Роль ЕС в конвергенции различных моделей учета. 

8. Особенности англо-американской модели учета. 

9.  Особенности континентальной модели учета. 

10. Особенности южноамериканской модели учета. 

11. Особенности немецкой модели учета. 

12. Особенности французской модели учета.  

13. Особенности зарубежных планов счетов. 

14. Общие черты различия бухгалтерского учета Франции и России. 

15. Модели экономического анализа в различных учетных системах. 

16. Методика исследования динамики ключевых показателей эффективности 

деятельности компаний. 

17. Внешние признаки банкротства.  
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18. Стадии процесса банкротства.  

19. Расчет индекса кредитоспособности по модели Альтмана. 

20. Стандарт IAS 33 «Прибыль на акцию».  

21. Расчет базовой и разводненной прибыли на акцию.  

22. Расчет средневзвешенного количества обыкновенных акций за отчетный 

период. 

19.Многофакторная модель Дюпона для анализа эффективности  

деятельности компании. 

20. Понятие ретроспекции при составлении учетной политики компании. 

Критерий оценки эссе 
Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся 

соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   

суждений 

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- 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 

 

Тестовые задания 

1. US GAAP  это: 

а) МСФО; 

б) принципы учета США; 

в) национальные стандарты США. 

2. К основным оценкам элементов финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО относятся: 
а) историческая стоимость; 

б) балансовая стоимость; 

в) возможная стоимость продаж (покупок); 

г) возможная стоимость продаж; 

д) текущая рыночная стоимость; 

е) переоцененная стоимость; 

ж) дисконтированная стоимость; 

з) ликвидационная стоимость; 

и) справедливая стоимость; 

к) остаточная стоимость. 

3. В российском учете выручка оценивается: 
а) по фактическим затратам; 
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б) по справедливой стоимости; 

в)  по договорной или рыночной стоимости. 

4. На чем базируются концепции МСФО: 
а) приоритета содержания над формой дисконтированной стоимости, 

уместности и ясности; 

б) дисконтированной стоимости, справедливой стоимости, уместности и 

прозрачности; 

в) справедливой стоимости, уместности и прозрачности; 

г) справедливой стоимости, приоритета содержания над формой и 

прозрачности. 

5. Что такое SIC: 
а) проект положения СМСФО; 

б) новые стандарты МСФО; 

в) интерпретации; 

г) дискуссионные документы СМСФО. 

6. Какие из приведенных ошибок приведут к неравенству сальдо по 

дебету и кредиту пробного баланса. 
1. Допущена арифметическая ошибка при суммировании в главной книге. 

2. По невнимательности для операций не было сделано никаких записей. 

3. Стоимость приобретенного автомобиля была записана в дебет счета 

расходов на автотранспорт. В счете денежных средств была сделана 

правильная запись. 

4. Стоимость товаров, которые индивидуальный предприниматель взял для 

личных нужд, была отражена в дебете счета закупок и кредите счета изъятий. 

а) 1; 

б) 1 и 2; 

в) 3 и 4; 

г) Все четыре. 

7. Разработкой единого комплекта МСФО занимается: 

а) ПКИ; 

б) СМСФО; 

в) IASB; 

г) SIC. 

8. Какое из приведенных утверждений верно. Качественные 

характеристики включают в себя все перечисленное ниже, за 

исключением: 

а) понятности; 

б) уместности; 

в) надежности; 

г) простоты; 

д) сопоставимости. 

9. На чем базируются концепции МСФО: 

а) приоритета содержания над формой дисконтированной стоимости, 

уместности и ясности; 
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б) дисконтированной стоимости, справедливой стоимости, уместности и 

прозрачности; 

в) справедливой стоимости, уместности и прозрачности; 

г) справедливой стоимости, приоритета содержания над формой и 

прозрачности. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Учебная дисциплина «Методы принятия управленческих решений» 

посвящена изучению технологии и инструментария решения различных типов 

проблем в современных организациях: социальных, хозяйственных, 

госбюджетных, муниципальных и др.; рассмотрению моделей и методов 

принятия, реализации, мониторинга, оценки условий и последствий 

принимаемых управленческих решений 

Целью освоения дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» сформировать у будущего специалиста в области экономики 

готовность к профессиональной деятельности, умение использовать 

современные приемы и методы разработки, принятия  и оптимизации 

управленческих решений в условиях нестабильной  среды. 

Задачи дисциплины –  

• теоретическое освоение студентами знаний в области разработки и 

принятия управленческих решений; 

• приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и 

процедурах в изучаемой области;  

• приобретение систематических знаний в области теории и практики 

разработки и принятия управленческих решений;  

•  изучение опыта зарубежных организаций по принятию управленческий 

решений и определение возможности его использования в работе российских 

компаний.  

• понимание механизмов разработки и принятия управленческих 

решений, соответствующих реальной социально – экономической 

действительности. 

•  приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа 

информации о факторах внешней и внутренней среды для разработки и 

принятия управленческих решений на уровне бизнес – организации, органов 

государственного и муниципального управления.  

• приобретение навыков творческого осмысления постоянно 

изменяющейся социально - экономической действительности и поиска 

самостоятельного решения нестандартных управленческих проблем. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Профессиональных компетенций: 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 
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ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины «Методы принятия 

управленческих решений» обучающийся должен:  

Знать: 

 основные модели принятия решений; 

 ключевые понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией 

Уметь:  

 решать типовые задачи, используемые при принятии управленческих 

решений; 

 применять математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей; 

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные 

Владеть  

 количественными и качественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

В результате освоения компетенции ПК-4  студент должен: 
Знать: методы диагностики проблемных ситуаций  
Уметь: применять различные методики анализа проблем 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыки разработки 

альтернативных вариантов решения проблем 

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

В результате освоения компетенции ПК-11  студент должен: 
Знать: методы разработки альтернативных вариантов управленческих 

решений; 
Уметь: использовать средства и инструменты  проектирования 

управленческих решений; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: приемами и 

методами  управления. 

ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта 

В результате освоения компетенции ПК-9  студент должен: 
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Знать: Основные виды коммуникационных связей в организации 

Уметь: выбирать методы осуществления коммуникаций 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: технологиями 

разработки управленческих решений.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» является 

дисциплиной базовой части направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(бакалавриат). 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины: 

 Основы менеджмента 

 Финансы  

 Экономика общественного сектора 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса:  

 Основы международного бизнеса 

 Внешнеэкономическая деятельность предприятий 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: -  - 

Лекции 16 8 6 

Семинары, практические занятия 20 10 6 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет Зачет (4) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в теорию принятия решений 

Многодисциплинарный характер науки о принятии решений. Примеры 

задач принятия решения. Основные понятия теории принятия решений: лицо, 

принимающее решение (ЛПР); цели; ресурсы; альтернативы; риски и 

неопределенности; критерии оценки решения. Процесс принятия решений, его 

этапы. Системный подход при принятии решений. Принципиальные отличия 

принятия решений для личных целей и для целей управления. Условия и 

факторы качества управленческих решений.  

Требования, предъявляемые к качеству и содержанию управленческих 

решений (реальность, устойчивость к возможным ошибкам, контролируемость 

и т.п.)  

Целевая ориентация управленческих решений. Постановка цели и 

формулировка ограничений для принятия решений. Взаимосвязь целей и 

решений. Осознание необходимости принятия управленческого решения 

Тема 2.  Принятие решений – работа менеджера 

Основные функции управления. Классификация решений, принимаемых 

менеджером. Роль прогнозирования при принятии решений. Виды прогнозов. 

Методы прогнозирования. Планирование как управленческое решение. Этапы 

планирования. Методы планирования. Управление людьми и принятие 

решений. Принятие решений при контроле.  

 Тема 3  Классификация управленческих решений 

Понятие типологии управленческих решений: объектное решение, 

организационное решение. Коммуникационного решение. Основные 

характеристики типов управленческих решений. Классификационные признаки 

управленческих решений: содержание решения, частота принятия решений, 

конечный результата принятия решения , степень влияния субъекта на 

содержание решения, степени обоснованности, инновационности. 

Тема 4. Формы разработки и реализации управленческих решений 

Основные формы разработки управленческих решений: закон, указ, 

распоряжение, приказ, протокол, инструкция, положение, указание, правила, 

акт, договор. Основные формы реализации управленческих решений: 

предписания, отчеты, заседания, совещания, сообщения, разъяснения, деловая 

беседа. Правила организации и проведения деловой беседы 

Тема 5. Методы идентификации проблемы 

Процесс разработки принятия управленческих решений. Понятие 

проблемы. Проблема развития и проблема функционирования. 

Идентификационные проблемы: предупреждающие сигналы и источники 

возникновения трудностей при идентификации проблемы. Стадии процесса 
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идентификации проблемы. Методы идентификации проблемы. Факторный 

анализ и его методы при определении основных причинно-следственных связей 

возникновения проблемы. Ситуационный анализ. Круговая причинно-

следственная диаграмма, диаграмма Ишикавы, дерево решений 

Тема 6. Методы разработки альтернатив 
Коллективные и индивидуальные методы разработки альтернатив. Метод 

морфологического анализа. Метод мозгового штурма и его разновидности, 

метод дерева целей.  

Тема 7. Методы выбора альтернатив 

Критерии и ограничения выбора альтернатив. Выбор критерия принятия 

управленческого решения. Классификация критериев принятия 

управленческого решения Матрица решений. Критерии выбора альтернатив: 

Сэвиджа, Гурвица, Лапласа, Креле, Вальда. Дерево решений и его применения 

при обосновании выбора альтернативы. Методы многокритериальной оценки.  

Тема 8. Методы реализации управленческих решений 

Методы планирования: матрица распределения ответственности, сетевое 

моделирование. Методы организации: информационная таблица, воздействия и 

мотивация. Методы контроля: по результатам, по срокам выполнения. 

Ответственность в системе принятия и реализации управленческих решений. 

Эффективность управленческих решений и ее составляющие.  

Тема 9 Модели разработки управленческих решений 

Понятия «метод», «модель», «алгоритм», «моделирование».  Модели, 

методология и организация процесса разработки управленческого решения. 

Ценность, необходимость и ограниченность использования моделирования при 

принятии управленческих решений. Характеристика этапов процесса 

моделирования. Проблемы использования моделирования в управлении 

организацией. 

Методы оптимизации для разработки и выбора управленческих решений 

в условиях определенности. Оптимизационные  методы. Свойства  

оптимальных  оценок,  их  экономическая  интерпретация и использование при 

анализе решений модели и  принятия  управленческих  решений 
  

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: 3.Е. (часов) 3(108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачст 

Форма обучения   Вид контроля  Зачст 

Форма обучения   Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ п.п. 
Порядковый номер 

темы в соответствии с 
разделом 4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1. 1 2 8 1 1 10 1  12 ПК-4; ПК-11; ПК-9 

2.  Тема 2. 1 2 8 1 1 10 1 1 10 ПК-4; ПК-11; ПК-9 

3.  Тема 3. 2 2 8 0 2 10  1 10 ПК-4; ПК-11; ПК-9 
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4.  Тема 4. 2 2 8 1 1 10 1  10 ПК-4; ПК-11; ПК-9 

5.  Тема 5. 2 2 8 1 1 10 1 1 10 ПК-4; ПК-11; ПК-9 

6.  Тема 6. 2 2 8 1 1 10 1 1 10 ПК-4; ПК-11; ПК-9 

7.  Тема 7. 2 2 8 1 1 10  1 10 ПК-4; ПК-11; ПК-9 

8.  Тема 8. 2 2 8 1 1 10  1 10 ПК-4; ПК-11; ПК-9 

9.  Тема 9. 2 4 8 1 1 10 1  10 ПК-4; ПК-11; ПК-9 

10.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
16 20 72 8 10 90 6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Введение в теорию принятия решений 

Цель: сформировать представление сущности и основных характеристиках 

управленческого решения. 

Список литературы по теме: 

1. Пужаев А. В. Управленческие решения : учеб. пособие М. : КНОРУС, 2014 

2. Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В. Управленческие решения, 

учеб. для бакалавров М. : Юрайт, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Возникновение и развитие теории принятия решений.  

2. Ситуация выбора. Понятие и признаки решения.  

3. Частный выбор и управленческое решение: общее и различия.  

4. Основные аспекты управленческого решения.  

5. Соотношение управления и принятия решений. Решение как процесс и как 

результат управления.  

Тема 2.  Принятие решений – работа менеджера 

Цель: иметь четкое представление о различиях в уровнях ответственности и 

воздействия при принятии личных и управленческих решений. 

Список литературы по теме: 

1. Пужаев А. В. Управленческие решения : учеб. пособие М. : КНОРУС, 2014 

2. Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В. Управленческие решения, 

учеб. для бакалавров М. : Юрайт, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Управленческое решение как результат труда менеджера 

2. Требования к управленческим решениям 

3. Принципиальные отличия управленческих и личных решений 

4. Психологические особенности процесса разработки и принятия 

управленческого решения.  

5. Особенности влияния эмпирического, аксиоматического и диалектического 

видов мышления на процесс принятия решения 

6. Гендерные особенности принятия решения. 
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Тема 3  Классификация управленческих решений  

Цель: рассмотреть критерии и основания классификации управленческих 

решений. 

Список литературы по теме: 

1. Пужаев А. В. Управленческие решения : учеб. пособие М. : КНОРУС, 2014 

2. Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В. Управленческие решения, 

учеб. для бакалавров М. : Юрайт, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Методы классификации управленческих решений.  

2. Рациональные решения, решения, основанные на интуиции и предыдущем 

опыте. 

3. Специфика стратегических управленческих решений 

4. Требования к решениям тактического уровня, основные принципы их 

обоснования, алгоритм их разработки. 

Тема 4. Формы разработки и реализации управленческих решений  

Цель – сформировать знания основных форм разработки и реализации 

управленческих решений. 

Список литературы по теме: 

1. Пужаев А. В. Управленческие решения : учеб. пособие М. : КНОРУС, 2014 

2. Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В. Управленческие решения, 

учеб. для бакалавров М. : Юрайт, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные формы разработки управленческих решений 

2. Основные формы реализации управленческих решений 

3. Критерии выбора формы реализации управленческого решения 

4. Рекомендации по использованию формы реализации управленческого 

решения «деловая беседа» 

5. Возможное сочетание форм разработки и форм реализации управленческих 

решений 

Тема 5. Методы идентификации проблемы 

Цель – ознакомится с основными методами выявления проблемы. 

Список литературы по теме: 

1. Пужаев А. В. Управленческие решения : учеб. пособие М. : КНОРУС, 2014 

2. Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В. Управленческие решения, 

учеб. для бакалавров М. : Юрайт, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие проблемы 

2. Этапы процесса идентификации проблемы 

3. Графические методы идентификации проблемы 

4. Ситуационный анализ при определении проблемы 

5. Факторный анализ при определении проблемы 

Тема 6. Методы разработки альтернатив 

Цель: отработать навыки организации индивидуального и группового процесса 

разработки и принятия управленческих решений.  
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Список литературы по теме: 

1. Пужаев А. В. Управленческие решения : учеб. пособие М. : КНОРУС, 2014 

2. Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В. Управленческие решения, 

учеб. для бакалавров М. : Юрайт, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные процессорные технологии подготовки и реализации 

управленческого решения. 

2. Правовое, административное и документальное обеспечение процесса 

разработки управленческого решения.  

3. Особенности организации процесса разработки решения с точки зрения 

кадрового обеспечения, информирования, технологической подготовленности, 

достаточности ресурсов и т.д.  
4. Проблема распределения и перераспределения полномочий среди участников 

процесса разработки и принятия управленческих решений. 

Тема 8. Методы реализации управленческих решений 

Цель: сформировать у студентов представление об основных этапах 

разработки управленческого решения.  

Список литературы по теме: 

1. Пужаев А. В. Управленческие решения : учеб. пособие М. : КНОРУС, 2014 

2. Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В. Управленческие решения, 

учеб. для бакалавров М. : Юрайт, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Универсальный метод разбиения процесса разработки управленческого 

решения на этапы.  

2. Характеристика и особенности деятельности на подготовительном этапе. 

3. Специфика этапов разработки управленческого решения. 

4. Этап реализации решения и анализ полученных результатов. 

5. Особенности индивидуального и коллективного принятия решений 

6. Характеристика групповых методов разработки управленческого решения. 

7. Характеристика индивидуальных методов разработки управленческого 

решения. 

8. Деловые игры при принятии управленческого решения. 

9. Метод сценариев и его оценка. 

Тема 9 Модели разработки управленческих решений 

Цель – ознакомится с основными моделями, применимыми на этапах 

разработки управленческих решений. 

Список литературы по теме: 

1. Пужаев А. В. Управленческие решения : учеб. пособие М. : КНОРУС, 2014 

2. Фирсова, И. А., Данилова, О. В., Карпова, С. В. Управленческие решения, 

учеб. для бакалавров М. : Юрайт, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Модели линейного программирования 

2. Модели прогнозирования 

3. Регрессионные модели 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.   
Стратегический 

менеджмент 

Московский 

государственн

ый 

строительный 

университет, 

ЭБС АСВ 

2014 
http://www.iprbo

okshop.ru/30362 

2.  Пужаев А. В. 

Управленческие 

решения : учеб. 

пособие 

М. : КНОРУС, 2014  

3.  Зайцев  М. Г. 

Методы оптимизации 

управления и 

принятия решений: 

примеры, задачи, 

кейсы : учеб. пособие 

М. : Дело, - 2014.  

4.  

Фирсова И. А. 

Данилова О. В. 

Карпова С. В. 

Управленческие 

решения, учеб. для 

бакалавров 

М. : Юрайт, 2013  

5.  
Кондрашина 

О.Н. 

Методы принятия 

управленческих 

решений. Учебное 

пособие. 

М: ИИЦ 

«АТиСО» 
2017  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.   Менеджмент 

Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2015 
http://www.iprboo

kshop.ru/30432 

2.  Зак  Ю. А 

Принятие 

многокритериальных 

решений 

М. : Экономика, 

2015. 
2015  

3.  Мадера  А. Г. 

Моделирование и 

принятие решений в 

менеджменте. 

Руководство для 

будущих топ-

менеджеров 

М. : ЛКИ, 2014. 2014  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

   

4.  
Тихомиров  

Н. П 

Методы 

эконометрики и 

многомерного 

статистического 

анализа : учеб 

М. : Экономика, 

2013 
2013  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.kodeks.net Нормативно-правовая база данных 

2.  www.glossary.ru Служба тематических толковых словарей 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено 
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11.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

12.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп. 
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                                                                                             Приложение 1  

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры,курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-4 - способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

4 4 2 

2  

ПК-11 - способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

4 4 2 

3  

ПК-9 - способностью организовать 

деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического 

проекта 

4 4 2 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений» характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями: 

6.3.1 Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие управленческого решения. Его функции в организации процесса 

управления. 

2. Характеристика основных классификаций управленческих решений. 

3. Проблемы качества управленческих решений. 

4. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 
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5. Основные этапы принятия и реализации управленческих решений. 

6. Экспертные методы выбора решений. 

7. Содержание анализа проблемной ситуации. 

8. Формирование целей и ограничений в задаче выбора решений. 

9. Способы задания альтернативных вариантов решений. 

10. Понятие неопределенности и ее виды при принятии управленческих 

решений. 

11. Риск и его разновидности. 

12. Анализ и оценка последствий риска при принятии решений. 

13. Меры по снижению возможного риска при принятии решений. 

14. Психология поведения руководителей в условиях риска. 

15. Эффективность решений и показатели ее оценки. 

16. Организация разработки управленческих решений. 

17. Контроль и ответственность за реализацией управленческих решений.   

18. Понятие модели и ее свойства. Роль моделирования в процессе 

управления. 

19. Характеристика основных элементов модели выбора решений. 

20. Однокритериальная модель выбора решений в условиях определенности. 

21. Модели и критерии выбора решений в условиях риска. 

22. Модели выбора решений в условиях неопределенности. Критерий 

недостаточного основания. 

23. Модели выбора решений в условиях неопределенности. Критерий 

гарантированного результата. 

24. Модели выбора решений в условиях неопределенности. Критерий 

упущенных возможностей. 

25.  Модели выбора решений в условиях неопределенности. Критерий 

пессимизма-оптимизма. 

26. Постановка многокритериальной задачи выбора решений. Проблема  

многокритериальной оптимизации.   

27.  Области согласия и области компромисса. 

28.  Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений: 

принцип равенства. 

29. Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений: 

принцип квазиравенства. 

30. Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений: 

принцип гарантированного уровня, принцип интегральной эффективности. 

31.  Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений: 

принцип выделения главного критерия. 

32. Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений:   

принцип последовательной уступки. 

33. Способы соизмерения частных критериев в многокритериальных задачах 

выбора решений. 

34.  Учет приоритета частных критериев.  
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5. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания. 

Вариант 1 

1.  Расширенное определение «управленческое решение»: 

A. Процесс принятие управленческого решения 

B. Выбор наилучшей альтернативы из множества 

C. Выбор альтернативы руководителя 

D. Процесс мыслительной деятельности человека 

E. Процесс обоснования проблемы 

2. Узкое определение «управленческое решение» 

A. Процесс принятие управленческого решения 

B. Выбор наилучшей альтернативы из множества 

C. Выбор альтернативы руководителя 

D. Процесс мыслительной деятельности человека 

E. Процесс обоснования проблемы 

3. Что такое решение в общем виде? 

A. Функция руководителя любого уровня 

B. Любой результат мыслительной деятельности человека 

C. Необходимые действия человека 

D. Выбор альтернативы руководителем 

E. Выбор альтернативы 

4. Что из ниже перечисленного не относится к важным признакам 

управленческого решения? 

A. Наличие цели 

B. Возможность выбора из нескольких альтернатив 

C. Необходимость волевого акта ЛПР 

D. Объекты решения 

E. Среда принятия решений 

5. В чем проявляется экономическая сущность управленческих решений? 

A. Для подготовки и реализации  УР требуются финансовые, материальные 

и другие затраты 

A. К этой работе привлекается персонал компании 

B.  Используются рычаги воздействия на человека для согласования их 

деятельности в коллективе, 

C. В точном соблюдении законодательных актов РФ и ее международных 

обязательств, уставных и других документов самой компании 

D. Предполагает возможность обеспечения персонала необходимыми 

техническими, информационными средствами и ресурсами для 

подготовки и реализации УР. 

6. В чем проявляется  социальная сущность УР? 
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A. Для подготовке и реализации  УР требуются финансовые, материальные 

и другие затраты 

B. К этой работе привлекается персонал компании 

C.  Используются рычаги воздействия на человека для согласования их 

деятельности в коллективе, 

D. В  точном соблюдении законодательных актов РФ и ее международных 

обязательств, уставных и других документов самой компании 

E. Предполагает возможность обеспечения персонала необходимыми 

техническими, информационными средствами и ресурсами для 

подготовки и реализации УР. 

7. В чем заключается правовая сущность УР? 

A. Для подготовке и реализации  УР требуются финансовые, материальные 

и другие затраты 

B. К этой работе привлекается персонал компании 

C.  Используются рычаги воздействия на человека для согласования их 

деятельности в коллективе, 

D. В точном соблюдении законодательных актов РФ и ее международных 

обязательств, уставных и других документов самой компании 

E. Предполагает возможность обеспечения персонала необходимыми 

техническими, информационными средствами и ресурсами для 

подготовки и реализации УР. 

8. В чем заключается технологическая сущность УР? 

A. Для подготовке и реализации  УР требуются финансовые, материальные 

и другие затраты 

B. К этой работе привлекается персонал компании 

C.  Используются рычаги воздействия на человека для согласования их 

деятельности в коллективе, 

D. Заключается в точном соблюдении законодательных актов РФ и ее 

международных обязательств, уставных и других документов самой 

компании 

E. Предполагает возможность обеспечения персонала необходимыми 

техническими, информационными средствами и ресурсами для 

подготовки и реализации УР. 

9. Что из перечисленного относится к управленческим решениям? 

A. Изменение распорядка дня 

B. Изменение режима работы предприятия 

C. Принятие решения о способе получения личных доходов 

D. Принятие решения о графике погашения задолженности по 

потребительскому кредиту 

Е Принятие решения распределения личных доходов 

10. Что из перечисленного относится к управленческим решениям? 

A. Изменение распорядка дня 

B. Принятие решения о способе получения личных доходов 
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C. Принятие решения о графике погашения задолженности по 

потребительскому кредиту 

D. Принятие решения распределения личных доходов 

E. Изменение места расположения предприятия 

11. Что из перечисленного относится к управленческим решениям? 

A. Изменение распорядка дня 

B. Принятие решения о способе получения личных доходов 

C. Принятие решения о графике погашения задолженности по 

потребительскому кредиту 

D. Изменении схемы финансирования деятельности предприятия 

E. Принятие решения распределения личных доходов 

12. Какую роль играют функции менеджмента в разработке 

управленческих решений? 

A. Функции порождают тип управленческого решения; 

B. Функции отражают содержание управленческих решений; 

C. Функции — это условия разработки управленческого решения; 

D. Функции создают информационное поле управленческого решения; 

E. Функции менеджмента позволяют реализовывать управленческие 

решения. 

 

13. Какую роль играет внешняя среда в разработке управленческих 

решений органами государственной власти? 

A. Формирует ограничения и цели стратегических решений; 

B. Не оказывает никакого влияния; 

C. Оказывает влияние на структуру и систему принятия решений; 

D. Государственные и муниципальные органы управления создают 

внешнюю среду деятельности организаций. 

E. В зависимости от характеристики внешней среды изменяется технология 

разработки управленческих решений. 

14. Какую роль в процессе разработки управленческих решений играет 

организационная структура? 

A. Отражает функциональное содержание решений; 

B. Определяет последовательность управленческих воздействий; 

C. Закрепляет право и полномочия принятия управленческих решений; 

D. Определяет связи между отдельными аспектами решений; 

E. Определяет последовательность их реализации. 

 

15. Какую роль в процессе разработки управленческих решений играют 

цели управления? 

A. Являются ограничением выработки альтернативных управленческих 

решений; 

B. Являются средством для управленческих решений; 

C. Инициируют разработку альтернативных решений; 

D. Разрушают сложившуюся систему разработки решений; 
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E. В большинстве случаев не играют никакой роли. 

 

16. Цель управленческого решения – это: 

 

A. обеспечение движения к поставленным перед организацией задачам 

B. определение миссии организациив 

C. проверка и контроль служащих 

D. минимизация издержек 

E. максимизация доходности 

Вариант 2 

1. К какому методу УР относится метод морфологического анализа? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

2. К какому методу УР относится метод построения дерева целей? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

3. К какому методу УР относится метод «мозгового штурма»? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

4. К какому методу УР относится «метод Дельфи» ? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

5. К какому методу УР относится метод комиссий? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

6. К какому методу УР относится метод линейного программирования? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 
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D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

7. К какому методу УР относится метод динамического 

программирования? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

8.  Что из ниже перечисленного не относится к преимуществам 

коллективных решений? 

A. уменьшает вероятность ошибок 

B. обеспечивает более полное информационное обеспечение процесса РПУР 

C. усиливает интерес к проблеме 

D. создает более доверительные отношения, повышает мотивацию и 

ответственность 

E. точно определяется ответственность  

9. Что из ниже перечисленного не относится к преимуществам 

коллективных решений? 

A. уменьшает вероятность ошибок 

B. обеспечивает более полное информационное обеспечение процесса РПУР 

C. усиливает интерес к проблеме 

D. создает более доверительные отношения, повышает мотивацию и 

ответственность  

E. эти решения оперативные 

10. Что из ниже перечисленного не относится к преимуществам 

коллективных решений? 

A. уменьшает вероятность ошибок 

B. обеспечивает более полное информационное обеспечение процесса РПУР 

C. усиливает интерес к проблеме 

D. создает более доверительные отношения, повышает мотивацию и 

ответственность  

E. эти решения низкозатратные 

11. Что из ниже перечисленного не относится к преимуществам 

коллективных решений? 

A. уменьшает вероятность ошибок 

B. обеспечивает более полное информационное обеспечение процесса РПУР 

C. усиливает интерес к проблеме 

D. создает более доверительные отношения, повышает мотивацию и 

ответственность  

E. стабильный качественный уровень решения 

12. Коллегиальное принятие решений  

A. Снижает оперативность управления 

B. Ухудшает качество принятого решения 
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C. Не требует экономического обоснования целесообразности 

D. Не используется в замкнутых системах управления 

E. Не применяется в условиях неопределенности и риска 

13. Дерево решений – это: 

A. Это систематическое выведение всех возможных решений из структуры 

поставленной проблемы 

B. Максимально точная формулировка поставленной проблемы 

C.  Графическое изображение последовательности решений и состояний 

среды с указанием соответствующих вероятностей и выигрышей для 

любых комбинаций альтернатив и состояний среды 

D. Используется для изображения структуры проблемного поля 

E. Используется для анализа и диагностики проблемы 

14. Дерево решений – это: 

A. схематичное представление процесса 

B. организационная структура 

C. средство передачи информации 

D. инструмент контроля качества решений 

E. метод принятия решений 

15. Выбор, обусловленный знаниями и накопленным опытом – это: 

A. запрограммированное решение  

B. организационное решение  

C. рациональное решение 

D. незапрограммированное решение 

E. решение, основанное на суждении 

Вариант 3 

1. К какому методу УР относится метод морфологического анализа? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

2. К какому методу УР относится метод построения дерева целей? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

3. К какому методу УР относится метод «мозгового штурма»? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

4. К какому методу УР относится «метод Дельфи» ? 
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A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

5. К какому методу УР относится метод комиссий? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

6. К какому методу УР относится метод линейного программирования? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

7. К какому методу УР относится метод динамического 

программирования? 

A. Неформальные методы 

B. Коллективные методы 

C. Количественные методы 

D. Системные методы 

E. Методы программирования УР 

8.  Что из ниже перечисленного не относится к преимуществам 

коллективных решений? 

A. уменьшает вероятность ошибок 

B. обеспечивает более полное информационное обеспечение процесса РПУР 

C. усиливает интерес к проблеме 

D. создает более доверительные отношения, повышает мотивацию и 

ответственность 

E. точно определяется ответственность  

9. Что из ниже перечисленного не относится к преимуществам 

коллективных решений? 

A. уменьшает вероятность ошибок 

B. обеспечивает более полное информационное обеспечение процесса РПУР 

C. усиливает интерес к проблеме 

D. создает более доверительные отношения, повышает мотивацию и 

ответственность  

E. эти решения оперативные 

10. Что из ниже перечисленного не относится к преимуществам 

коллективных решений? 

A. уменьшает вероятность ошибок 

B. обеспечивает более полное информационное обеспечение процесса РПУР 
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C. усиливает интерес к проблеме 

D. создает более доверительные отношения, повышает мотивацию и 

ответственность  

E. эти решения низкозатратные 

11. Что из ниже перечисленного не относится к преимуществам 

коллективных решений? 

A. уменьшает вероятность ошибок 

B. обеспечивает более полное информационное обеспечение процесса РПУР 

C. усиливает интерес к проблеме 

D. создает более доверительные отношения, повышает мотивацию и 

ответственность  

E. стабильный качественный уровень решения 

12. Коллегиальное принятие решений  

A. Снижает оперативность управления 

B. Ухудшает качество принятого решения 

C. Не требует экономического обоснования целесообразности 

D. Не используется в замкнутых системах управления 

E. Не применяется в условиях неопределенности и риска 

13. Дерево решений – это: 

A. Это систематическое выведение всех возможных решений из структуры 

поставленной проблемы 

B. Максимально точная формулировка поставленной проблемы 

C.  Графическое изображение последовательности решений и состояний 

среды с указанием соответствующих вероятностей и выигрышей для 

любых комбинаций альтернатив и состояний среды 

D. Используется для изображения структуры проблемного поля 

E. Используется для анализа и диагностики проблемы 

14. Дерево решений – это: 

A. схематичное представление процесса 

B. организационная структура 

C. средство передачи информации 

D. инструмент контроля качества решений 

E. метод принятия решений 

15. Выбор, обусловленный знаниями и накопленным опытом – это: 

A. запрограммированное решение  

B. организационное решение  

C. рациональное решение 

D. незапрограммированное решение 

E. решение, основанное на суждении 

 

Вариант 4 

1. Как оценивается эффективность управленческого решения: 

A. степенью достижения результата на единицу затрат 
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B. сокращением капиталовложений 

C. уменьшением затрат 

D. уменьшением времени 

E. уменьшением качества 

2. Если фактическое состояние объекта не соответствует желаемому, то 

имеет место 

A. решение 

B. проблема 

C. ситуация 

D. цель 

E. задача 

3. Теория игр относится к методам принятия решений 

A. неформальным 

B. коллективным 

C. количественным 

D. качественным 

E. интуитивным 

4. Под качеством управленческого решения понимается следующая 

совокупность свойств, способное обеспечить успешное  их выполнение  

A. доступность, гласность, демократичность, нестандартность 

B. обоснованность, своевременность, эффективность 

C. оперативность мобильность, упорядоченность  

D. распространенность 

E. доступность 

 5. Математическое моделирование относится к следующей группе 

методов принятия решения 

A.  неформальным 

B. коллективным 

C. количественным 

D. качественным 

E. интуитивным 

6. Дерево целей относится к следующей группе методов принятия УР 

A. неформальным 

B. коллективным 

C. количественным 

D. качественным 

E. интуитивным 

7. Морфологический ящик  относится к следующей группе методов 

принятия УР 

A. неформальным 

B. коллективным 

C. количественным 

D. качественным 

E. интуитивным 
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8. Мозговой штурм относится к следующей группе методов принятия УР 

A. неформальным 

B. коллективным 

C. количественным 

D. качественным 

E. интуитивным 

9. Метод Дельфи  относится к следующей группе методов принятия УР 

A. неформальным 

B. коллективным 

C. количественным 

D. качественным 

E. интуитивным 

10. Метод линейного программирования относится к следующей группе 

методов принятия УР 

A. неформальным 

B. коллективным 

C. количественным 

D. качественным 

E. интуитивным 

 

Время на выполнение: 60 мин 

 

Ключ к тесту 

№ 1 2 3 4 

1 A A A D 

2 B B C C 

3 B C D E 

4 E D B A 

5 A E C B 

6 B E B B 

7 D E C D 

8 E A C C 

9 B E E E 

10 E E A C 

11 D E B  

12 E E C  

13 A A B  

14 C  D  

15 C  D  

16 A    
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Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
 

Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

   Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Примеры кейсов  для проверки навыков использования методов 

разработки  принятия управленческих решений 
 

Ситуация № 1. Процветание и будущее фирмы зависят, прежде всего, от 

внедрения нововведений. Однако нередко менеджеру приходится сталкиваться 

с сопротивлением изменениям, внедрению нового, передового. Какие действия 

может предпринять менеджер, чтобы преодолеть такое противодействие 

инновациям? Какую программу инноваций Вы предложите, если Вас назначат 

менеджером данной фирмы? 

Ситуация № 2. Какие вы примите решения как менеджер фирмы, если: 

а) продукция вашей фирмы не пользуется спросом у потребителей на 

обозначенном рынке; 

б) цены на продукцию фирмы резко снизились; 

в) поставщик отказался от поставок основного сырья для вашей 

продукции. 

Ситуация № 3. В трудовой коллектив, где существует конфликт между 

двумя группами сотрудников по поводу внедрения изобретения, пришел новый 

руководитель, приглашенный со стороны. Каким образом ему лучше 

действовать, чтобы нормализовать создавшуюся обстановку в коллективе? 
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а) Выбрать актив, группу, поручить разобраться и предложить меры по 

нормализации обстановки в коллективе, опираться на актив, поддержку 

руководства. 

б) Попытаться разубедить и привлечь на свою сторону сторонников 

прежнего стиля работы, противников нового, воздействовать на них 

убеждением в процессе дискуссии. 

в) Изучить перспективы улучшения качества выпускаемой продукции, 

поставить перед коллективом новые перспективные задачи, опираться на 

лучшие достижения и трудовые традиции коллектива, не противопоставлять 

новое старому. 

г) Установить деловой контакт со сторонниками нового, не принимая 

всерьез доводы сторонников старого подхода к технологии производства, 

проводить работу по реализации новшеств, воздействуя на противников силой 

своего примера и примера других прогрессивных руководителей. 

Ситуация №4. Вы главный менеджер на крупной фирме по производству 

всемирно известных сигарет. У фирмы имеются многочисленные фабрики по 

всему миру. Она достигла большого объема продаж. Появилась возможность 

открыть еще фабрику в одной из стран СНГ, и от вас зависит решение – 

подписать новый контракт или нет. С одной стороны, строительство данной 

фабрики обеспечит новыми рабочими местами этот регион, тем самым решится 

актуальная для этого региона проблема безработицы; с другой – это принесет 

большой доход вашей фирме. Однако вы, занимаясь производством и продажей 

крупных партий сигарет, до сих пор не были убеждены в том, что курение 

вызывает рак. Недавно вам в руки попал отчет об исследовании, в котором 

была установлена прямая связь между курением и онкологическими 

заболеваниями. 

Постановка задачи: Какое решение вы примете? Подпишете ли вы 

контракт или нет? Почему? 

Ситуация № 5. Вы менеджер по маркетингу на фирме, выпускающей 

бытовую технику. Фирма при помощи дорогостоящих исследований 

попыталась усовершенствовать один из выпускаемых товаров – пылесос. 

Пылесос по-прежнему не ионизирует воздух, хотя именно к этому результату 

пытались прийти в результате исследований. Поэтому новый пылесос не стал 

по-настоящему усовершенствованной новинкой. Вы знаете, что появление 

надписи «Усовершенствованная новинка» на упаковке и в рекламе средств 

массовой информации повысит значительно сбыт такого товара.  

Постановка задачи: Какие действия вы предпримете? Почему? 

Ситуация № 6. Вы – менеджер по маркетингу и хотите сделать 

выборочный опрос потребителей об их реакциях на товар конкурента. Для 

этого вы должны провести опрос якобы от лица несуществующего «Института 

маркетинга и конъюнктуры рынка». 

Постановка задачи: Сделаете ли вы такой опрос? Почему? 

Ситуация № 7. Вы менеджер по персоналу. В вашу фирму пришла 

молодая способная женщина, желающая стать торговым агентом. Уровень ее 
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квалификации значительно выше, чем у претендентов-мужчин на эту 

должность. Но прием ее на работу неизбежно вызовет отрицательную реакцию 

со стороны ряда ваших торговых агентов, среди которых женщин нет, а также 

может раздосадовать некоторых важных клиентов фирмы. 

Постановка задачи: Возьмете ли вы эту женщину на работу? Почему? 

 

Шкала оценки образовательных достижений студента по разбору 

кейсов  

Объем выполнения работы  
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

Получен ответ на вопрос мини 

кейса, приведены доводы и 

рассуждения относительного 

возможных альтернативных 

вариантов решения кейса 

5 

отлично 

Полечен ответ на вопрос мини 

кейса без обоснования возможных 

альтернатив 

4 

хорошо 

Получен ответ без его обоснования 3 удовлетворительно 

Ответ не получен 2 неудовлетворительно 

Типовые практические задачи по дисциплине 

Задание 1. Обозначьте важную для вас проблему. Попробуйте предложить 

возможные варианты ее решения. Сформулируйте систему критериев оценки и 

сравнения предложенных вариантов. 

Задание 2. Приведите пример задачи планирования, которую вы ежедневно 

решаете. Разберите этапы планирования на примере этой задачи.  

Задание 3. Опишите организационную структуру знакомой вам фирмы 

(организации), или учебного заведения, в котором учитесь.  

Задание 4. Вы заканчивает Вуз и выбираете место работы. У вас есть 5 

вариантов: 

А. Поступить в аспирантуру. Стипендия небольшая, но есть возможности 

подработки. Через 5 лет можно стать доцентом вуза, работать по 

совместительству преподавателем, консультантом, сотрудником фирм. 

Б. Пойти на крупное предприятие, имеющее ныне постоянный пакет 

заказов, в том числе зарубежных. 

В. Поступить в малое предприятие, выполняющее конкретные заказы, и 

получать оплату с каждого выполненного заказа.  

Г. Пойти в филиал зарубежной экспортно-импортной фирмы.  

Д. Открыть свое предприятие.  

Рассмотрим следующие факторы сравнения вариантов: 
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Оплата труда. На настоящий момент – нарастает от Д, затем от А до Г. 

Перспективы роста (в том числе оплаты). Наиболее велики в А, Д, 

имеются в Б, практически отсутствуют в В и Г. 

Устойчивость рабочего места. Наибольшая в А, значительная в Б, Д и 

малая в В и Г. 

Начальство. Знакомое и уважаемое в А и Д, солидное и хмурое в Б, 

несерьезное, но активное в В, строгое и малопонятное в Г. 

Коллектив. Знакомый и приемлемый в А, понятный и благожелательный в Б 

и Д, конкурентный в В, пропитанный стукачеством в Г. 

Криминальность. Отсутствует в А, Б, Д; постоянна (хотя и мелкая) в В; 

возможна в Г (причем в крупных размерах). 

Режим. Весьма свободный в А и Д, жесткий (вход и выход по пропускам в 

заданное время) в Б, «полосатый» в В (вообще-то свободный, но если 

начальство прикажет…), тюремного типа в Г (фиксированные двери, через 

которые можно проходить, за «чай» на рабочем месте – штраф в размере 10% 

от заработной платы и т.п.). 

Время на дорогу до места работы. Ближе всего В, затем Г, Д, А и Б. 
Пусть для определенности в качестве возможных оценок используются числа 
от 1 до 10, причем наихудшее значение – 1, наилучшее – 10. Составьте таблицу, 
в которой строки соответствуют факторам, а столбцы – возможным вариантам 
решения; в клетках таблицы стоят оценки факторов для соответствующих 
вариантов. Заполните таблицу, выразив свое мнение. Суммируйте набранные 
баллы по каждому варианту. Примите решение. 

Задание 5. Используя метод решения задачи «по очереди», построить 
дерево решений задачи а) «Как отметить день рождения?»; б) «Как найти 
хорошую работу?»  

Задание 6. Проведите декомпозицию задачи принятия решения при 
гипотетическом переводе в другое учебное заведение.  

Задание 7. 1) Для финансирования проекта бизнесмену нужно занять 
сроком на один год 1500 тыс. рублей. Банк может одолжить ему эти деньги под 
15% годовых или вложить в дело со 100%-ым возвратом суммы, но под 9% 
годовых. Из прошлого опыта банку известно, что 4% таких клиентов ссуду не 
возвращают. Что делать? Давать заем или нет? 

2) Усложним задачу. Банк решает вопрос, проверять ли 
кредитоспособность клиента перед тем, как выдавать ему заем. Аудиторская 
фирма берет с банка 8 тыс.руб. за каждую такую проверку. В результате этого 
перед банком встают две проблемы: первая – проводить или нет проверку, 
вторая – выдавать после этого заем или нет. Решая первую проблему, банк 
проверяет правильность выдаваемых аудиторской формой рекомендаций. Для 
этого выбираются 1000 человек, которые были проверены и которым 
впоследствии выдавались ссуды: 

 

Рекомендации аудиторской фирмы и возврат ссуд 
 

Рекомендации 
аудиторской 

фирмы 

Фактический результат 

Клиент 
ссуду вернул 

Клиент 
ссуду не вернул 

Всего 
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Давать ссуду 735 15 750 

Не давать ссуду 225 25 250 
Всего 960 40 1000 

 

Какое решение должен принять банк?      

Задание 8. Исходя из своей индивидуальной экспертной оценки, введите 

веса факторов и на основе данных задания 7 упорядочите по привлекательности 

возможные варианты. Суммируйте набранные баллы с учетом весовых 

коэффициентов по каждому варианту. Примите решение. 

Задание 9. Фирма выпускает 3 вида изделий, располагая при этом сырьем 

четырех типов: А, Б, В, Г соответственно в количествах 18, 16, 8и 6т. Нормы 

затрат каждого типа сырья на единицу изделия первого вида составляют 

соответственно 1, 2, 1, 0, второго вида – 2, 1, 1, 1 и третьего вида – 1, 1, 0, 1. 

Прибыль от реализации единицы изделия первого вида равна 3 усл.ед., второго – 

4 усл.ед., третьего – 2 усл. ед. Требуется: 1) составить план производства трех 

видов изделий, максимизирующий прибыль; 2) найти интервалы устойчивости 

двойственных оценок по отношению к изменениям количества сырья каждого 

типа; 3) определить дефицитность сырья; 4) установить размеры максимальной 

прибыли при изменении сырья А на 6 т, Б – на 3 т, В – на 2т, Г – на 2 т. Оценить 

раздельное влияние этих изменений и суммарное их влияние на прибыль; 5) 

оценить целесообразность введения в план производства фирмы нового вида 

изделий (четвертого), нормы затрат на единицу которого соответственно равны 

1, 2, 2, 0, а прибыль составляет 15 усл. ед. 

Задание 10. Для строительства четырех объектов используется кирпич, 

изготовляемый на трех заводах. Ежедневно каждый из заводов может 

изготовлять 100, 150 и 50 условных ед.кирпича. Ежедневные потребности в 

кирпиче на каждом из строящихся объектов ежедневно равны 75, 80, 60 и 85 

усл. ед. Известны также тарифы перевозок с каждого завода к каждому из 

строящихся объектов: 

 . 

Составить такой план перевозок кирпича к строящимся объектам, при котором 

общая стоимость перевозок является минимальной. Определить опорный план 

задачи методом: а) северо-западного угла; б) минимального элемента; в) 

Фогеля. На основании каждого из полученных опорных решений, определить 

оптимальный план методом потенциалов. Сравнить полученные результаты. 

Задание 11. А) Администрация предприятия «Вета» приняла на работу 

пять человек. Каждый из них имеет различные способности и навыки и 

затрачивает различное время на выполнение определенной работы. В 

настоящее время необходимо выполнить пять видов работ. Время выполнения 

работы каждым работником приведено в таблице 1. Требуется назначить на 

каждый вид работы одного из работников. Как это нужно сделать, чтобы общее 

время, необходимое для завершения всех видов работ, было минимальным? 

















120108

6521

5376
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Б) Предприятие «Вета»  может принять на работу еще одного работника по 

совместительству, который выполняет каждую работу в течение времени, 

указанного в таблице 2. Требуется определить, каким образом данная мера 

повлияет на назначение рабочих и минимизацию общего времени выполнения 

работ.  
 

Работник Время выполнения, ч 

Работы1 Работы2 Работы3 Работы4 Работы5 

М1 25 16 15 14 13 

М2 25 17 18 23 15 

М3 30 15 20 19 14 

М4 27 20 22 25 12 

М5 29 19 17 32 10 
 
 

Работник 

по совместительству 

Время выполнения, ч 

Работы1 Работы2 Работы3 Работы4 Работы5 

М6 28 16 19 16 15 

Задание 12. Для увеличения объемов выпуска пользующейся 

повышенным спросом продукции, изготовляемой предприятиями, выделены 

капиталовложения в объеме 7000 тыс. рублей. Использование i-ым 

предприятием xi тыс.руб. из указанных средств обеспечивает прирост выпуска 

продукции, определяемый значением нелинейной функции : 

Объем 

капиталовложений, 

Xi, тыс.руб. 

Прирост выпуска продукции  в зависимости от объема 

капиталовложений, тыс.руб. 

предприятие 1 предприятие 2 предприятие 3 

0 0 0 0 

100 30 50 40 

200 

 

50 80 50 

300 90 90 110 

400 110 150 120 

500 170 190 180 

600 180 210 220 

700 210 220 240 
 

Найти распределение капиталовложений между предприятиями, 

обеспечивающее максимальное увеличение выпуска продукции.  

Задание 14. Фирма выпускает один и тот же продукт на двух своих 

предприятиях j-тым способом, используя Аij ед. ресурсов i–го вида на первом 

предприятии и Вij - на втором предприятии (таблица ): 

 
Затраты на ед. продукта Предприятие 1 Предприятие 2 

Способ 1 Способ 2 Способ 1 Способ 2 

Ресурс 1 

Ресурс 2 

2 

3 

А12 

А22 

4 

5 

3 

22 
 

Показать множество эффективных  планов распределения выпуска 

продукции между этими предприятиями, если: 

)( ii x

)( ii x
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1) Общие для обоих предприятий лимиты ресурсов составляют 10 и   182   

единиц; 

2) Лимиты ресурсов  закреплены за каждым предприятием  (см. таблицу ) 
 
 

Затраты на ед. продукта Предприятие 1 Предприятие 2 

Ресурс 1 

Ресурс 2 

5 

81 

5 

10 

 

Шкала оценки образовательных достижений при решении задач 
  

Оценка Критерий оценки 

«отлично» 
Выполнены все задания, расчеты верны, 

правильные выводы 

«хорошо» 
Выполнены все задания, допущены ошибки в 

расчётах и/или выводах 

«удовлетворительно» 
Выполнены не все расчеты, допущены грубые 

ошибки в расчётах и/или выводах  

«неудовлетворительно» 
Выполнены не все расчеты, допущены грубые 

ошибки в расчетах и  в выводах 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью изучения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения»  является формирование у студентов теоретических 

знаний и профессиональных компетенций в области изучения 

мирохозяйственной системы; ее экономических ресурсов и отраслевой 

структуры; тенденций и механизмов осуществления экономических связей 

между странами с учетом экономических интересов России; особенностей и 

закономерностей развития всемирного хозяйства на современном этапе. 

 Цель изучения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» достигается посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

 освоение теоретических и практических основ, тенденций развития, 

механизмов, институциональной системы, отраслевой структуры и основных 

рынков    всемирного хозяйства;  

 формирование знаний об основных условиях, важнейших видах, 

формах и факторах развития международных экономических отношений.  

 Умение самостоятельно приобретать и использовать новые знания в 

области мировой экономики и международных экономических отношений;  

 Владение практическими знаниями и аналитическими навыками, 

позволяющими специализироваться в практической внешнеэкономической 

деятельности в государственных и частных структурах. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений.   

В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 
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1) Знать: теоретические основы современных международных 

валютно-кредитных отношений,  

2) Уметь: анализировать и оценивать  состояние мировой валютной 

системы, конъюнктуры  валютных рынков, основы  построения  стандартных 

теоретических и экономических моделей на базе описания экономических 

процессов. 

3) Владеть: методологией различения основных типов 

международных финансовых, валютных и кредитных рынков и операций, 

основными навыками экономического и статистического анализа для решения 

профессиональных задач в области внешнеэкономической деятельности. 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен:  

1) Знать:  методы и способы необходимые для сбора, анализа и 

обработки данных в области решения экономических задач, основы  

построения  стандартных теоретических и экономических моделей на базе 

описания экономических процессов; 

2) Уметь: использовать современные технические средства и 

информационные технологии, а также  источники экономической, социальной, 

управленческой информации для решения различных экономических задач, в 

том числе,  во внешнеэкономической деятельности; 

3) Владеть: основными навыками научного познания, экономического 

анализа, самообразования, самостоятельной деятельности для решения 

профессиональных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» является дисциплиной базовой части подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика. Изучение дисциплины мировой экономики и 

международных экономических отношений основывается на сформированных 

в рамках среднего образования  знаниях студентов в области экономической и 

социальной географии. Кроме того, данная дисциплина, основывается на 

знаниях в области экономической теории, страноведения и региональной 

экономики. Полученные при изучении дисциплины знания могут быть 

использованы при прохождении практики и подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» дают студенту системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра 

экономики. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
6/216 6/216 6/216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 72 34 24 

в том числе: - - - 

Лекции 34 16 12 

Семинары, практические занятия 38 18 12 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
108 146 183 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)  С  УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Мировая экономика как система: закономерности и 

тенденции развития на рубеже столетий 

Тема 1. Различные теории развития мировой экономики и 

международного разделения труда (МРТ) 
Понятие и сущность мировой экономики как сложной, целостной 

иерархической хозяйственной системы. Методологические особенности и 

проблемы создания целостной теории мирового хозяйства в связи с 

незавершенностью глобализации и поисками экономической парадигмы. 

Критическая оценка некоторых экономических, социологических и 

социокультурных теорий общественного развития (теории стадий 

экономического роста У.Ростоу, теории единого индустриального и 
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постиндустриального общества Р.Арона, теории постиндустриального 

общества Д.Белла). 

Разработка теории мирового хозяйства в контексте цивилизационного 

дискурса (теории единой цивилизации Ф.Факуямы, теория столкновения 

цивилизаций С.Хантингтона и др.) с использованием институционально-

эволюционной теории и системного подхода. 

Различные теории международного разделения труда (МРТ). 

Меркантилистская теория международной торговли.  

Теория абсолютных преимуществ А.Смита. Модель абсолютных 

преимуществ. 

Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо. Значение теории 

сравнительных преимуществ. 

Теория соотношения факторов производства Э.Хекшера и Б.Олина. 

Фактороинтенсивность. Различная обеспеченность факторами производства. 

Выравнивание цен на факторы производства. Тестирование теории 

соотношения факторов производства. Парадокс В.Леонтьева. 

Теория конкурентных преимуществ М.Портера. Факторы макросреды и 

их влияние на конкурентоспособность фирм. 

Тема 2. Ресурсная база мирового хозяйства 
Социальные и технологические факторы, определяющие ресурсные 

потребности индустриальной цивилизации. 

Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. Ресурсы 

минерального сырья и топлива (уголь, нефть, газ и др.), земельные, водные и 

лесные ресурсы. Распределение природных ресурсов между странами. Роль 

природных ресурсов в мировой экономике. 

Человеческие ресурсы мирового хозяйства, численность и темпы роста 

народонаселения. Трудовые ресурсы мира: количественные и качественные 

аспекты. Основные тенденции изменений в характере труда, отраслевой и 

квалификационной структуре занятости. Новые подходы к проблеме 

«человеческого капитала». 

Финансовые ресурсы мирового хозяйства. Механизм перераспределения 

финансовых ресурсов мира. Мировые финансовые центры. 

Предпринимательские ресурсы мира. Предпринимательский потенциал 

России и его характерные черты. 

Научно-технические ресурсы мира. Информатизация, информационная 

индустрия и рост значения информационных ресурсов при переходе к 

постиндустриальной экономике. 

Тема 3. Мировой экономический рост. Глобализация и 

транснационализация мировой экономики.  

 Общая теория, значения и факторы экономического роста. Эволюция 

характера экономического роста под воздействием научно-технического 

прогресса и структурные сдвиги в мировом хозяйстве. Понятия качества 

экономического роста, его экологическая и социальная составляющие. Развитие 
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человека и повышение качества жизни как новые ориентиры экономического 

роста. 

Направленность социально-экономического развития стран мира. 

Интернационализация как общая тенденция взаимодействия национальных 

экономик и ее конкретные проявления – транснационализация и глобализация. 

Деятельность и роль транснациональных корпораций (ТНК) и 

транснациональных банков (ТНБ).  

Глобализация как объективный процесс, направленный на 

формирование мирового экономического пространства и интегрированного 

мирового хозяйства. 

Субъекты процесса глобализации (государство, международные 

организации, ТНК и ТНБ, международные финансовые рынки). 

Проблемы и пути преодоления бедности и отсталости. Проблема мира и 

демилитаризации. Продовольственная проблема: ее масштабы и перспективы 

решения. 

Проблема природных ресурсов. Негативные и позитивные последствия 

энергетического и сырьевого кризисов. 

Экологическая проблема (национальное природопользование, проблема 

отходов). Демографическая проблема: демографический взрыв в 

развивающихся странах и современный демографический кризис в развитых 

странах и странах с переходной экономикой. 

Проблемы устойчивого развития. Гонка вооружений и международный 

терроризм 

Тема 4. Отраслевая структура мирового хозяйства 
Основные сдвиги в структуре мировой экономики. Изменение в 

структуре экономики развивающихся и постсоциалистических стран. 

Отраслевая структура мировой промышленности. 

Агропромышленный комплекс. Структура мирового 

сельскохозяйственного производства. Животноводство. Земледелие. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Нефтяная промышленность. 

Газовая промышленность. Угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Химико-лесной и металлургический комплексы. Химическая 

промышленность. Лесная промышленность. Черная металлургия. Цветная 

металлургия. Россия на мировом рынке металлов. 

Машиностроение мира. 

Военно-промышленный комплекс. Экономика вооружений: общий 

обзор. Военные расходы. Основные центры военной промышленности. 

Мировой рынок вооружений. 

Легкая промышленность. Транспорт и связь. 

Тема 5. Экономика регионов и интеграционных объединений.  

Интеграционные процессы в мировой экономике.  

Типология национальных хозяйств по уровню их экономического и 

социального развития и характеру экономических систем. 

Индустриально развитые страны в  мировой экономике. 
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Экономика стран с переходной экономикой. 

 Развивающиеся страны в мировой экономике. Качественные 

особенности развивающихся стран, их признаки.   

Сущность интеграционных процессов в мировом хозяйстве. Формы и 

стадии международной экономической интеграции. Этапы развития 

экономической интеграции. 

Европейский союз (ЕС). Механизм функционирования ЕС. Особенности 

развития западноевропейской экономической интеграции и формирования 

Европейской валютной системы. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – АСЕАН. 

Североамериканская модель интеграции – Северо-американская 

ассоциация свободной торговли (НАФТА). 

МЕРКОСУР – Общий рынок стран Южной Америки. 

Особенности развития интеграционных процессов в рамках 

Содружество независимых государств (СНГ).  Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС).  Проблемы и перспективы развития. 

Формирование Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС). 

Раздел 2. Система современных международных экономических 

отношений 

Тема 6. Международная торговля и конъюнктура мировых рынков.  

Внешнеэкономическая политика и внешнеэкономическая деятельность. 

Внешнеэкономическая политика как элемент макроэкономической 

политики. Структура внешнеэкономической политики. Таможенная политика. 

Валютная политика. Политика в сфере иностранных инвестиций. Политика в 

сфере внешнего долга. 

Государственное регулирование внешней торговли. Свободная торговля 

и протекционизм. Тарифные и нетарифные ограничения. Таможенная пошлина 

и таможенный тариф. Нетарифные инструменты торговой политики. 

Импортные квоты. Экспортные барьеры. Экспортные субсидии и 

компенсационные пошлины. Демпинг. Антидемпинговые мероприятия. 

Международные соглашения и внешнеторговая политика. 

Всемирная торговая организация (ВТО). Свободные экономические 

зоны. Оффшорные центры. 

Внешнеторговые контракты. Виды операций и сделок во внешней 

торговле. Правила толкования торговых терминов «Инкотермс». Структура и 

содержание внешнеторговых контрактов. Базисные условия поставки товаров. 

Ценообразование в международной торговле. Понятие мировых цен. 

Система ценообразующих факторов. Соотношение спроса и предложения как 

ценообразующих факторов. Установление мировых цен на международных 

товарных биржах, аукционах, торгах. Динамика цен на мировом рынке. 

Мировые цены и цены внешнеторговых контрактов. 
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Динамика международной торговли, ее основные показатели. Товарная 

и географическая структура мировой торговли. Классификация товаров в 

международной торговле. 

Понятие конъюнктуры мирового рынка. Показатели конъюнктуры 

товарных рынков.  

Международное научно-техническое сотрудничество. Международное 

военно-техническое сотрудничество. 

Тема 7. Особенности функционирования мировых рынков 

капитала, товаров, рабочей силы и услуг. 

Мировой рынок капитала. Причины и сущность вывоза и ввоза 

капитала. Прямые, портфельные и прочие инвестиции. Международный кредит 

и его роль в развитии мировой экономики. Масштабы, динамика и 

географическое распределение   потоков капитала в глобальной экономике. 

Государственное и межгосударственное регулирование международного  

движение капитала. Соглашение о торговых аспектах инвестиционной 

политики (TRIMS). Понятие инвестиционного климата, его состояние в 

отдельных странах и группах стран.  

Мировые рынки топливно-сырьевых и сельскохозяйственных товаров. 

Особенности организации торговли топливно-энергетическими и 

продовольственными товарами. Торговля промышленными товарами, 

машинами и оборудованием. Особенности поставок машин и оборудования на 

внешний рынок. 

Глобализация и формирование мирового рынка рабочей силы. 

Международная трудовая миграция, современные тенденции ее развития. 

Основные центры трудовой миграции, направления, размеры и состав 

международной миграции рабочей силы. Воздействие трудовой миграции на 

страны, экспортирующие и импортирующие рабочую силу. Государственное и 

международное  регулирование трудовой миграции. 

Структура мирового рынка услуг. Особенности международной 

торговли услугами. Международный туризм. Динамика и основные  

направления международного туризма.  

Мировой рынок транспортных услуг. Роль транспорта в международных 

экономических отношениях. Структура международных транспортных 

операций. Влияние транспортного фактора на эффективность внешнеторговых 

операций. 

Мировой рынок технологий. Значение и объем международной торговли 

лицензиями и «ноу-хау». 

Тема 8. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения. Международные экономические организации. 

Сущность и формы международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений. Мировая валютная система и ее характеристики. История 

формирования мировой валютной системы. Понятия национальной и 

иностранной валюты. Конвертируемость валюты. Валютный курс и факторы, 

воздействующие на его формирование. Паритет покупательной способности 
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(ППС). Спрос и предложение валюты. Валютные рынки. Специфика 

формирования валютного рынка в странах с переходной экономикой. Влияние 

валютного курса на международную торговлю.         

Международные расчеты. Формы и методы международных расчетов. 

Платежный баланс государства. Структура платежного баланса. Методы 

регулирования платежного баланса. 

 Общая характеристика и классификация международных 

экономических организаций.  

Экономические организации, входящие в систему ООН.  Задачи и 

функции Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОС). ЮНКТАД, 

ЮНИДО, ПРООН. Специализированные учреждения ООН, их функции. 

Международные финансовые организации, их классификация. 

Международный валютный фонд (МВФ). Цели, задачи, капитал и 

финансовая деятельность. 

Группа Всемирного банка. Состав Группы Всемирного банка: 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная 

ассоциация развития (МАР), Международная финансовая корпорация (МФК), 

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ), 

Международный центр по разрешению инвестиционных споров (МЦРИС). 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). 

Европейский центральный банк (ЕЦБ). 

Банк международных расчетов (БМР). 

Международные региональные и субрегиональные банки.  

Всемирная торговая организация (ВТО).  

Тема 9. Россия в современной мировой экономике. 

Природно-ресурсный потенциал России, его масштабы и уникальность. 

Факторы, определяющие специфику экономического и социального развития 

страны: геополитика, самодостаточность, социокультурная среда. 

Переориентация внешнеэкономических связей и переход к открытой 

экономике в ходе системных преобразований в стране. Влияние внешних 

факторов на характер, политику и итоги радикальных реформ. 

Внешнеэкономические связи России. Внешнеэкономические связи 

России как реализация ее внешнеэкономической политики: состояние и 

перспективы развития. Внешняя торговля России. Анализ товарной структуры 

внешней торговли России. Удельный вес отдельных групп товаров во внешней 

торговле России. Основные внешнеэкономические партнеры. 

Развитие внешней торговли России на современном этапе.  

Роль иностранных инвестиций в развитии российской экономики.  

Инвестиционный климат в Российской Федерации. Государственное 

регулирование иностранных инвестиций. Формы участия иностранного 

капитала в экономике России.  

Россия в мировой финансовой системе, проблема международных 

кредитов и задолженности. Влияние мировых экономических кризисов на 

состояние российской экономики. 
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4.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 6 (216)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

      

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 6 2 14 2 2 16 1 1 18 ПК-5; ПК-7 

2. Тема 2 6 4 14 2 2 18 1 1 22 ПК-5; ПК-7 

3. Тема 3 2 4 14 2 2 18 1 2 18 ПК-5; ПК-7 

4. Тема 4 2 4 12 2 2 14 1 2 22 ПК-5; ПК-7 

5. Тема 5 2 2 12 2 2 14 1 2 22 ПК-5; ПК-7 

6. Тема 6 2 4 12 2 2 16 1 1 22 ПК-5; ПК-7 

7. Тема 7 4 6 12 2 2 16 2 1 20 ПК-5; ПК-7 

8. Тема 8 4 6 10 1 2 16 2 1 20 ПК-5; ПК-7 

9. Тема 9 6 6 8 1 2 18 2 1 19 ПК-5; ПК-7 

 Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 
НАГРУЗКИ (в часах) 

34 38 144 16 18 182 12 12 192  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Раздел 1. Мировая экономика как система 

Тема 1. Различные теории развития мировой экономики и 

международного разделения труда (МРТ) 

Список литературы по теме: 

1. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

2. Ломакин В.К.  Мировая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

3. Понамарева Е.С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

4. Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные 

отношения, 2015. 

        Задания для самостоятельной работы: 

1. Связь теории мировой экономики с различными теориями 

общественного развития и МРТ. 

2. Меркантилистская теория международной торговли. 

3. Теория абсолютных преимуществ А.Смита. 

4. Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо. 

5. Теория соотношения факторов производства Э.Хекшера и Б.Олина. 

6. Теория конкурентных преимуществ М.Портера. 
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Темы эссе 

1. Этапы становления современной мировой экономики. 

2. Критическая оценка наиболее известных  экономических, 

социологических и социокультурных теорий общественного развития (теории 

стадий экономического роста У. Ростоу, теории единого индустриального и 

постиндустриального общества Р.Арона, теории постиндустриального 

общества Д.Белла,  теории единой цивилизации Ф.Факуямы, теории 

столкновения цивилизаций С.Хантингтона, теории конвергенции Дж. К. 

Гэлбрейта  и др.). 

3. Глобальные параметры валового мирового производства (ВМП), 

динамика экономической активности, степень вовлеченности национальных 

хозяйств в мирохозяйственные процессы.  

4. Темпы роста и структура мирового ВВП по производству и по 

использованию. 

Тема 2. Ресурсная база мирового хозяйства 

Список литературы по теме: 

1. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

2. Ломакин В.К.  Мировая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

3. Шкваря Л.В. Мировая экономика.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

4. Раджабова З.К. Мировая экономика.  М.: ИНФРА – М, 2010. 

          Задания для самостоятельной работы: 

1. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

2. Человеческие ресурсы мирового хозяйства. 

3. Финансовые ресурсы мирового хозяйства. 

4. Предпринимательские ресурсы мирового хозяйства. 

5. Научно-технические ресурсы мира. 

Темы эссе 

1. Социальные и технологические факторы, определяющие ресурсные    

потребности индустриальной цивилизации. 

2. Возобновляемые и невозобновляемые экономические ресурсы. 

Тема 3.  Мировой экономический рост. Глобализация и 

транснационализация мировой экономики. 

Список литературы по теме: 

1. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

2. Ломакин В.К.  Мировая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Шкваря Л.В. Мировая экономика.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Общая теория, значения и факторы экономического роста.  

2. Понятия и качества экономического роста, его экологическая и 

социальная составляющие. 

3. Понятие самодостаточности, открытости и закрытости 

национального хозяйства. 
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4. Роль транснациональных корпораций (ТНК) и транснациональных 

банков (ТНБ) в мировой экономике. 

5. Глобализация и глобальные проблемы в мировой экономике 

 

Темы эссе 

1. Деятельность ТНК и ТНБ на конкретном примере. 

2. Обострение проблемы национальной и международной 

экономической безопасности и их пороговые значения в условиях 

глобализации. 

3. Гглобальные проблемы современности (проблемы и пути 

преодоления бедности и отсталости, проблема рационального использования 

природных ресурсов и устойчивого развития, глобальной угрозы гонки 

вооружения, миграции и международного  терроризма). 

Тема 4. Отраслевая структура мирового хозяйства  

Список литературы по теме: 

1. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

2. Ломакин В.К.  Мировая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Понамарева Е.С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

4. Раджабова З.К. Мировая экономика.  М.: ИНФРА – М, 2010. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Агропромышленный комплекс мировой экономики. 

2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) МЭ. 

3. Химико-лесной и металлургический комплексы МЭ. 

4. Машиностроение мира. 

5. Легкая промышленность МЭ. 

6. Развитие туризма, транспорта  и связи в мировой экономике. 

Темы эссе 

1. Основные сдвиги в структуре мировой экономики.  

2. Роль и место Военно-промышленного  комплекса (ВПК) в МЭ. 

3. Современные высокотехнологичные и инновационные отрасли МЭ. 

Тема 5. Экономика регионов и интеграционных объединений.  

Интеграционные процессы в мировой экономике.  

Список литературы по теме: 

5. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

6. Ломакин В.К.  Мировая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

7. Шкваря Л.В. Мировая экономика.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

8. Киреев А.П. Международная экономика. М.: Международные 

отношения. 2002. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Типология национальных хозяйств по уровню их экономического и 

социального развития и характеру экономических систем. 
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2. Специфика развития промышленно развитых стран (США, страны 

ЕС, Япония и др.). 

3. Китайская модель экономического развития. 

4. Особенности трансформации экономических систем стран с 

переходной экономикой.  

5. Развивающиеся страны в мировой экономике 

6. Формы и этапы международной экономической интеграции.  

7. Европейский союз (ЕС), Европейский валютный союз (ЕВС), 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Северо-американская 

ассоциация свободной торговли (НАФТА), Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС).  

Темы эссе 

1. Экономика регионов и интеграционных объединений (США, ЕС, 

Япония, НИС, Китай, Индия, Латинская Америка 

2. Переход от административно-командной к рыночной экономике. 

Понятие, типы и модели системных реформ. 

3. Качественные особенности развивающихся стран, их признаки 

Процесс дифференциации: НИС и НИР.  

4. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).  

5. Особенности развития интеграционных процессов в рамках 

Содружество независимых государств (СНГ).  Проблемы и перспективы 

развития Евразийского экономического союза  (ЕАЭС).   

Раздел 2. Система современных международных экономических 

отношений 

Тема 6.  Международная торговля и конъюнктура мировых рынков. 

Внешнеэкономическая политика и внешнеэкономическая  деятельность 

Список литературы по теме: 

1. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

2. Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

3. Смитиенко Б.М. Современная внешнеэкономическая деятельность. 

М.: МГУП, 2008. 

4. Журнал «Вестник банка России». «Платежный баланс России 

Федерации за 2017 г.». 

5. Журнал «Бюллетень Банковской статистики». Методологический 

раздел Платежный баланс России Федерации, таблица 1.4. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Место международной торговли в системе международных 

экономических отношений. 

2. Динамика международной торговли и ее основные показатели. 

Классификация товаров в международной торговле. 

3. Конъюнктура мирового рынка. Ценообразование в мировой 

торговле. 
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4. Правила толкования торговых терминов «Инкотермс 2010». 

5. Государственное регулирование внешней торговли и 

внешнеторговая политика. 

6. Всемирная торговая организация (ВТО). Свободные экономические 

зоны. Оффшорные центры. 

Темы эссе 

1. Внешнеторговые контракты. 

2. Международное научно-техническое сотрудничество. 

3. Особенности организации торговли топливно-энергетическими и 

продовольственными товарами. 

4. Международное военно-техническое сотрудничество.  

5. Особенности ценообразования в международной торговле. 

Мировые цены. 

Тема 7.  Особенности функционирования мировых рынков 

капитала, товаров,  рабочей силы и услуг  

Список литературы по теме: 

1. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

2. Международное торговое дело : учеб. / под ред. О. И. Дегтяревой; 

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012.  

3. Смитиенко Б.М. Современная внешнеэкономическая деятельность. 

М.: МГУП, 2008. 

4. Журнал «Вестник банка России». Платежный баланс России 

Федерации за 2017 г. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Миграция капитала и его формы. Прямые, портфельные и прочие 

инвестиции.  

2. Мировые рынки топливно-сырьевых и сельскохозяйственных 

товаров.  

3. Мировой рынок труда.  

4. Мировой рынок транспортных услуг. 

5. Мировой рынок технологий.  

Темы эссе 

1. Россия и проблема трудовой миграции. 

2. Международный туризм. 

3. Современные международные финансовые центры 

Тема 8.  Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения. Международные экономические организации  

Список литературы по теме: 

1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 

Учебник. Под ред. Л. Н. Красавиной. М. : Финансы и статистика, 2012. - 576 с.  

2. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 
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3. Международные экономические отношения : учеб. / под ред. Б. М. 

Смитиенко. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2012.  

4. Международное торговое дело : учеб. / под ред. О. И. Дегтяревой; 

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012.  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Мировая валютная система и ее характеристики.  

2. Валютный курс и факторы, воздействующие на его формирование. 

Валютная политика.  

3. Паритет покупательной способности (ППС).  

4. Мировые валютные рынки.  

5. Основные формы международных расчетов. 

6. Экономические организации системы ООН. Международный 

валютный фонд (МВФ). Группа Всемирного банка. Банк международных 

расчетов (БМР). Всемирная торговая организация (ВТО).  

Темы эссе 

1. Валютные операции. 

2. Региональные и субрегиональные банки  

3. Современные мировые валютные рынки. 

4. Валютная политика Банка России.  

Тема 9.  Россия в современной мировой экономике  

Список литературы по теме: 

1. Булатов А.С., Ливенцев Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. М.: «Магистр», 2012. 

2. Семенова Е. Е., Соболева Ю. П. Международная торговля. 2017 г. 

http://biblioclub.ru/index. 

3. Международное торговое дело : учеб. / под ред. О. И. Дегтяревой; 

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012.  

4. Журнал «Вестник банка России». Платежный баланс России 

Федерации за 2017 г. 

5. Статистический сборник. Россия и страны мира. М.: Росстат, 2014. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Место и роль Россия в мировой экономике в современных условиях 

2. Природно-ресурсный потенциал России, его масштабы и 

уникальность. 

3. Внешнеэкономические факторы, определяющие специфику 

экономического и социального развития России в современных условиях. 

4. Внешняя торговля России, ее динамика, структура, основные 

внешнеэкономические партнеры. 

5. Роль иностранных инвестиций в развитии российской экономики. 

6. Участие России в международных экономических организациях.  

Темы эссе 

1. Влияние мировых финансовых кризисов на состояние российской 

экономики. 

2. Конкурентоспособность российских компаний на мировых рынках. 

http://biblioclub.ru/index
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3. Россия во Всемирной торговой организации (ВТО). 

4. Состояние Платежного баланса России в условиях финансово-

экономической нестабильности.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1 Ломакин В.К. 
Мировая экономика 

(4-е издание) 
ЮНИТИ-ДАНА 2015 

http://www.iprbookshop.r

u/52508.html  

2 Карпович О.Г. 

Глобальные 

проблемы и 

международные 

отношения 

ЮНИТИ-ДАНА 2014 
http://www.iprbookshop.r

u/18186  

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС 

1 

Рыбалкин В.Е., Мантусов 

В.Б., Грибанич В.М., 

Дрыночкин А.В., Кутовой 

В.М., Поспелов В.К., 

Толмачев П.И., Щербанин 

Ю.А., Щетинин В.Д., 

Георг Фишер, Логинов 

Б.Б., Руднева А.О., Фролов 

С.В. 

Международные 

экономические 

отношения (9-е 

издание) 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprb

ookshop.ru/525

04.html 

2 
Звонова Е.И., 

Медушевская И.Е. 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Вузовское 

образование 
2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/192

85.html  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1 http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

2 http:// www.cbr.ru Официальный сайт Банка России 

3 www.wto.ru Официальный сайт ВТО 

4 www.imf.org Официальный сайт МВФ 

5 www.worldbank.org/eca/russian Официальный сайт Всемирного банка 

6 www.bis.org Официальный сайт Банка международных расчетов 

http://www.iprbookshop.ru/52508.html
http://www.iprbookshop.ru/52508.html
http://www.iprbookshop.ru/18186
http://www.iprbookshop.ru/18186
http://www.iprbookshop.ru/52504.html
http://www.iprbookshop.ru/52504.html
http://www.iprbookshop.ru/52504.html
http://www.iprbookshop.ru/19285.html
http://www.iprbookshop.ru/19285.html
http://www.iprbookshop.ru/19285.html
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Учебным планом дисциплины «Мировая экономика и МЭО» 

предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, 

самостоятельные работы студента. 

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции 

преподаватель использует мультимедийные презентации. Для лучшего 

усвоения сложных вопросов и активного вовлечения в учебный процесс 

студентов, предусмотренные учебным планом лекции читаются в диалоговом 

режиме. 

Использование этого интерактивного метода обучения позволяет 

стимулировать творческую активность студентов, самостоятельный поиск 

учащимся путей и вариантов решения поставленной учебной задачи, что 

способствует эффективному усвоению учебного материала. 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями в области мировой экономики и международных экономических 

отношений. При подготовке к семинарским занятиям, в первую очередь, 

студенты должны повторить лекционный материал, а потом познакомиться с 

основной и дополнительной литературой по теме, рекомендованной кафедрой. 

Литература по теме занятий выбирается студентами из 

соответствующих тем программы. Кроме того, на семинарских занятиях для 

закрепления полученных теоретических знаний, студентам предлагается 

выполнить практические задания, подготовить доклады с применением 

мультимедийного оборудования по предложенным преподавателем темам. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 
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 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами по мировой экономике и международным 

экономическим отношениям; 

 изучение вопросов мировой экономики и международных 

экономических отношений, переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования, промежуточный - по результатам экзамена. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Помимо аудиторных занятий изучение курса «МЭ и МЭО» предполагает 

самостоятельную работу студентов с рекомендованными учебными пособиями, 

литературой, периодическими изданиями, другими информационными 

источниками (в частности, интернет-сайтами), а также материалами лекций по 

данному курсу. 

Понимание и усвоение содержания курса невозможно без четкого 

знания основных терминов и понятий, используемых в данной дисциплине по 

каждой конкретной теме. Для этого студент должен использовать определения 

новых терминов, которые давались на лекции, а также в рекомендованных 

учебных и информационных материалах. 

Изучаемый курс по своему характеру является практико-

ориентированной дисциплиной. Для её успешного усвоения студент по мере 

ознакомления с новыми терминами и проблемами должен самостоятельно 

находить примеры и ситуации из общественной практики, СМИ, научных и 

социологических исследований и, исходы из этого, постигать тонкости работы 

специалиста в области международного бизнеса.  

Студенты, изучающие данную дисциплину, должны обладать навыками 

работы с учебной литературой и другими информационными источниками 

(статистическими сборниками, материалами международных рынков, статьями 

из периодических изданий, научными работами, опубликованными в 

специальных изданиях и т.п.) в том числе, интернет-сайтами, а также владеть 

основными методами, техникой и технологией сбора и обработки информации. 

Используя лекции преподавателя и учебную литературу, студент должен 

при подготовке к занятиям составить список тезисов и перечень основных 

понятий по изучаемой теме, а также перечень неясных вопросов, по которым 

требуется дополнительное пояснение преподавателя. 

Современные средства связи позволяют построить взаимоотношения с 

преподавателем не только во время аудиторных занятий и консультаций, но и 

по интернет-связи. Для этого необходимо владеть навыками компактно, 

логично и понятно излагать свой вопрос. Желательно, чтобы в письме 

присутствовал перечень вопросов. Это даст возможность преподавателю более 

качественно подготовиться как к последующим занятиям, так и оперативно 

ответить студенту по интернет-связи. 

Кроме того, самостоятельные занятия подразумевают выполнение 
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самостоятельных творческих работ по предложенным темам, а также 

проведение самоконтроля по поставленным вопросам. 

Методические указания по выполнению курсовых работ 

Целью курсовой работы является выявление теоретических и 

практических знаний студента в области мировой экономики, а также его 

умений самостоятельно изучать, анализировать и обобщать материалы по 

данной проблематике; делать выводы из изученного материала. При написании 

курсовой работы студент учится грамотно, логично и последовательно излагать 

свои мысли. Курсовая работа является важнейшим этапом в процессе 

подготовки специалиста с высшим образованием, так как через написание 

курсовой работы студент получает навыки самостоятельной научной работы. 

Курсовая работа может рассматриваться как пролог к написанию диплома. 

Выбор темы. Для написания курсовой работы студент имеет право 

выбрать любую тему из предложенных вариантов, который соответствует 

последней цифре номера зачетной книжки студента (см. ниже «Тематика 

курсовых работ»). Таким образом, каждый студент может выбрать одну из 

предложенных ему восьми тем в рамках своего варианта.  
Студент также имеет право корректировать названия предложенных в 

списке тем или же самостоятельно предлагать тему курсовой работы. Любое 

изменение темы должно согласовываться с руководителем курсовой работы. 

Руководители курсовых работ (контрольных, рефератов) регулярно проводят 

консультации. Очень важной является первая консультация, когда студентов 

знакомят с методикой работы, подбором литературы и составлением плана. Вся 

подготовительная работа (подбор литературы, согласование плана с 

руководителем и т.д.) должна быть окончена не позднее двух месяцев до срока 

сдачи курсовой работы (реферата). На одной из консультаций студент 

обязательно представляет руководителю план курсовой работы (реферата) и 

список литературы для согласования. 

Составление плана курсовой работы и сбор материала.  
План определяет основное содержание работы, дает общую ориентацию 

в материале темы, обеспечивает последовательность изложения и правильный 

подбор материала. Текст работы нужно делить на части (разделы) в 

соответствии с планом. Каждый раздел работы в тексте должен быть 

озаглавлен. Для составления плана необходимо ознакомиться с основными 

литературными и другими источниками. Подбор литературы (монографий, 

статей в журналах, статистические сборники и др.) проводится по каталогам (в 

т.ч. компьютерным) в публичных библиотеках и библиотеке Академии. Кроме 

того, используются материалы Интернета и других электронных источников. 

Желательно использовать литературу на иностранных языках, включая 

периодические издания. Рекомендуется обращаться к ежегодникам и другим 

статистическим изданиям ООН и международных экономических организаций. 

Обязательно использование законодательных актов и других нормативных 

материалов Российской Федерации. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Нормативные материалы (законы, постановления и т.д.) печатаются в 

официальных изданиях («Собрание законодательства Российской Федерации», 

«Российская газета», «Вестник Банка России»), а также в других изданиях, 

содержатся в компьютерных системах «Гарант» и «Консультант». 

К тексту должен быть приложен пронумерованный иллюстративный 

материал (схемы, диаграммы, таблицы и др.), а также список использованной 

литературы и источников. В тексте обязательно должны быть ссылки на 

литературные и статистические источники, лучше всего в подстрочных 

примечаниях. 

Каждая курсовая работа должна иметь: 

1. Титульный лист. 

2. План. 

3. Введение, теоретическую и практическую части, разбитые на главы 

(разделы) с заголовками, соответствующими плану, и заключение. 

4. Иллюстративный материал (в тексте или в виде приложения). 

5. Список использованных источников и литературы. 

Во введении формулируется актуальность темы для современной 

мировой экономики (т.е. кратко обосновываются проблемы, делающие тему 

исследования особо значимой); формулируются цели и задачи исследования. 

Объем введения не должен превышать 10% объема работы. 

В теоретической части курсовой работы студент должен раскрыть 

теоретические аспекты изучаемого в работе вопроса; определить сам объект и 

его ключевые термины; показать, какое место занимает данная проблема в 

мировой экономике. Теоретическая часть по своему объему не должна быть 

слишком большой. Рекомендуемый объем – 35-40%. 

В практической части курсовой работы рекомендуется 

проанализировать практику функционирования мировых рынков ресурсов 

(товарные, трудовые, финансовые и др.), состояние и динамику развития 

национальных экономик (на примере конкретной страны), а также 

возникновение и развитие международных интеграционных объединений. 

В практической части студент должен на конкретном примере провести 

самостоятельный анализ или оценку изучаемого объекта, поэтому курсовая 

работа должна в обязательном порядке содержать собственные мысли и 

выводы автора. Если тема курсовой работы достаточно сложна, и студент 

сталкивается с ней впервые, то допустимо привести в тексте работы мысли и 

мнения ведущих аналитиков или экспертов по исследуемой области. 

Рекомендуемый объем практической части 35-40%. 

В заключении курсовой работы подводятся итоги исследования, 

делаются выводы из проведенного анализа, а также дается оценка 

теоретической и практической значимости результатов и возможности их 

применения на практике. Можно дать небольшой прогноз будущего развития 

исследованного объекта. Объем заключения не должен превышать 15% объема 

работы. 
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В список литературы необходимо включить всю литературу, которую 

использовал студент при написании данной работы: учебники, пособия, 

научные издания, справочную литературу, газетные и журнальные статьи, 

нормативные документы, статистические сборники. Список литературы 

оформляется в алфавитном порядке с указанием фамилии, инициалов авторов 

книг или статей, названия книги или статьи, места издания книги с указанием 

издательства или названия журнала (газеты), года издания, номера журнала или 

даты выхода газеты. Литературных источников должно быть не менее трех. 

Кроме списка литературы, список источников может включать в себя 

Интернет-сайты, которые были использованы студентами в работе. 

При написании курсовой работы рекомендуется применять известные 

методы исследования (исторический, социально-экономический, 

функциональный, логический и другие), искать новые подходы, творчески 

использовать известные факты и положения, проводить сравнения и анализ, 

выдвигать и подтверждать гипотезы и так далее. 

Студент может иллюстрировать работу схемами, графиками, таблицами 

и диаграммами. 

Оформление работы. Объем печатной работы должен находиться в 

пределах 24-36 страниц, напечатанных на одной стороне листа шрифтом 

«Times New Roman 14» или аналогичным с полуторным интервалом. Вторые 

экземпляры и ксерокопии не принимаются. Образец заполнения титульного 

листа дан в приложении. 

Все работы, как рукописные, так и печатные, должны представляться с 

полями и пронумерованными страницами. В начале работы обязателен план 

(содержание), в котором главы должны иметь свое собственное, оригинальное 

наименование, раскрывающее суть их содержания; недопустимо называть 

главы курсовой работы просто «Теоретическая часть» или «Практическая 

часть». 

Если в работе используются цитаты, материалы статистических или 

социологических исследований, то внизу страницы, либо в конце документа, 

перед списком литературы, делаются сноски на цитаты или цифровые данные с 

указанием достоверного источника информации. Предложение, на которое 

делается сноска, нумеруется или помечается звездочкой. 

Необходимо, чтобы работа была написана грамотно, без 

орфографических ошибок и пропусков слов или фраз. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Не предусмотрено 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» имеет достаточное материально-техническое обеспечение: 

аудитории, в которых ведутся занятия, оснащены мультимедийным 

оборудованием, имеют доступ в Интернет; при необходимости задействуется  

аудио- и видеотехника. 

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При освоении курса мировой экономики и международных 

экономических отношений используются как традиционные, так и новые 

образовательные технологии, в том числе активные и интерактивные. 

Проведение лекций поддерживается мультимедийными программами, 

презентациями и прямым выходом в Интернет, в основе содержания лекций 

лежит проблемно-деятельностный подход, применяются разнообразные 

приемы создания проблемных ситуаций: столкновение противоположных точек 

зрения, отбор необходимой информации, решение проблемных задач и пр.  При 

организации практических занятий используются коллективные виды 

деятельности, работа в мини-группах и индивидуальные формы. В 

совокупности это создает условия, как для реализации индивидуальных 

творческих способностей студентов, так и для формирования навыка 

коллегиального решения поставленных задач, развивая социально важные  

качества. Используются различные интерактивные методы:  презентации 

развлекательных программ,  дискуссии, дебаты, творческие задания, разбор 

конкретных ситуаций, мозговые штурмы и др. 

Использование данных форм и методов позволяет развивать 

коммуникативные умения и навыки; приучает работать в команде, 

вырабатывать тактику руководства коллективом, отстаивать свою точку зрения 

и прислушиваться к мнению других, вести аргументированный диалог, 

проявлять деловую активность; обеспечивает высокую мотивацию 

обучающихся, развивает творческие способности, формирует 

коммуникабельность, активную жизненную позицию, убеждает в ценности 

индивидуальности, учит взаимоуважению и демократичности, то есть, помимо 

обучающих, выполняет и воспитательные задачи.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
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 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к разделу 6 «Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации, 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

«Мировая экономика и международные 

экономические отношения» 

 

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-5 – способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих 

решений 

4 4 2 

2  

ПК-7 – способность, используя отечественные 

и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический 

отчет 

4 4 2 

 

6.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 
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– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 
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1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3.  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету/экзамену 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Различные теории международного разделения труда (МРТ). 

2. Экономические организации, входящие в систему ООН. 

3. Различные модели и концепции развития мирового хозяйства. 

4. Глобальные проблемы мировой экономики. 

5. Переходные экономические модели в странах Центральной и 

Восточной Европы. 

6. Россия в современной мировой экономике. 

7. Экономические отношения России со странами СНГ. 

8. Европейский экономический и валютный союз. 

9. Всемирная торговая организация. 

10. Россия и ВТО. 

11. Международные финансовые организации. 

12. Международные интеграционные союзы. 

13. Мировой рынок финансов. 

14. Мировой рынок золота. 

15. Мировой рынок драгоценных камней. 

16. Мировой валютный рынок. 

17. Международные рынки труда. 

18. Международная миграция рабочей силы. 

19. Трудовые ресурсы мира. 

20. Предпринимательские ресурсы мира. 

21. Промышленно развитые страны в мировой экономике. 

22. Развивающиеся страны в мировой экономике. 

23. Роль и значение стран с переходной экономикой в мировой 

экономике. 

24. Научно-технический прогресс (НТП) и современные тенденции 

мировой экономики. 

25. Новые индустриальные страны (НИС) в мировой экономике. 

26. Структурные сдвиги в мировой экономике на современном этапе. 

27. Роль транснациональных корпораций (ТНК) в мировой экономике. 

28. Роль транснациональных банков (ТНБ) в мировой экономике. 

29. Деятельность ТНК в России. 

30. Внешняя задолженность России. 

31. Платежный баланс России. 

32. Отраслевая структура мировой экономики (АПК, ТЭК, 

машиностроение, транспорт, туризм и т.д.). 

33. Теневая экономика мира. 

34. Научные ресурсы мира. 
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35. Важнейшие научно-технические центры мира (США, Россия, 

Западная Европа, Япония и др.). 

36. Динамика международной торговли, ее основные показатели. 

37. Товарная и географическая структура мировой торговли. 

38. Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. 

39. Либерализация и протекционизм в международной торговле. 

40. Таможенный тариф и его содержание. 

41. Структура и функции ВТО. 

42. Внешнеторговые контракты. Виды операций и сделок во внешней 

торговле. 

43. Структура и содержание внешнеторговых контрактов. Базисные 

условия поставки товаров (ИНКОТЕРМС-2010). 

44. Динамика, товарная и географическая структура внешней торговли 

Российской Федерации. 

45. Тарифное регулирование внешней торговли в Российской 

Федерации. 

46. Нетарифные ограничения и защитные меры во внешней торговле 

Российской Федерации. 

47. Международная торговля услугами. 

48. Международный туризм. Динамика и основные направления 

народного туризма. 

49. Структура международного рынка технологий. 

50. Важнейшие финансово-кредитные институты мировой экономики 

(МВФ, МБРР, БМР, ЕБРР и др.). 

51. Международный рынок транспортных услуг. 

52. Международное движение капитала как форма международных 

экономических отношений. 

53. Глобализация и международное движение капитала. 

54. Прямые, портфельные и прочие инвестиции. 

55. Роль международного кредита в развитии мировой экономики. 

56. Инвестиционный климат и его значение для внешнеэкономических 

связей. 

57. Свободные экономические зоны в мировой экономике. 

58. Мировые финансовые центры. 

59. Иностранные инвестиции в России. 

60. Основные центры трудовой миграции, направления, размеры, 

состав международной миграции рабочей силы. 

61. Международная экономическая интеграция. Практика НАФТА 

62. Сущность и формы международной экономической интеграции. 

63. Интеграционные процессы в рамках СНГ. 

64. Международные валютные отношения как форма международных 

экономических отношений. 

65. Понятие валюты. Конвертируемость валюты. 

66. Валютный курс и факторы его формирования. 
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67. Участие России в международных экономических организациях. 

68. Конъюнктура мирового рынка. 

69. Этапы развития мировой экономики. 

70. Формы и особенности конкуренции на мировых рынках. 

71. Качество жизни и рейтинг стран мира по оценке качества жизни. 

72. Интеграционные процесс в странах Азии и Латинской Америки 

(АСЕАН, МЕРКОСУР и др.) 

73. Международные расчеты и их основные формы. 

74. Состояние и перспективы развития интеграционных процессов в 

БРИКС. 

75. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее роль на 

мировом рынке нефти. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания 

 

Тест 1 

ВАРИАНТ 1.  

1. В соответствии с теорией «больших циклов» («больших волн 

конъюнктуры») Н.Д. Кондратьева в основе перехода от одного «большого 

цикла» к другому лежит (отметьте): 

а) изменение в расстановке  политических сил в мире; 

б) глобальные проблемы современности; 

в) фундаментальные научно-технические открытия 

г) изменение в предпочтениях потребителей по отношению к 

конкретным товарам. 

2. Количественные показатели открытости экономики страны: 

а) экспортная квота; 

б) импортная квота; 

в) внешнеторговая квота; 

г) квотирование внешней торговли; 

д) объем реэкспорта. 

3.  Прямые иностранные инвестиции в соответствии с законом РФ 

«Об иностранных инвестициях в РФ» (1999 г.) включают: 

а) приобретение иностранным инвестором не менее 10 % доли в 

уставном капитале создаваемого или действующего предприятия 

б) предоставление займов и кредитов для развития российской 

промышленности 

в) долговые ценные бумаги предприятия 

4.  Установите соответствие факторов и показателей, влияющих на 

валютный курс: 

1) структурные а) экономический рост 
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2) конъюнктурные б) колебания мировых цен на сырье 

 в) рост безработицы 

Ответ: 

5.  Установите соответствие характеристик контрактов по методам 

привлечения посредников участниками сделок: 

1) фьючерсный рынок а) участники сделки действуют через брокеров 

2) форвардный рынок б) участники сделок взаимодействуют друг с 

другом 

 в) участники сделки действуют через 

дистрибьюторов 

Ответ:  

6.  Паритет покупательной способности – это … 

а) соотношение валют двух стран, рассчитанное на основе 

сопоставления одинакового количества идентичной товарной массы, которую 

можно приобрести за одну единицу каждой из этих двух валют; 

б) устойчивое равенство (равновесие) по валютной стоимости 

экспорта (ФОБ) и импорта (СИФ) страны за истекший отчетный период; 

в) равновеликие темпы прироста оптовых цен и внутренней инфляции 

в стране-экспортере и стране-импортере; 

г) идентичный либо крайне близкий уровень покупательной 

способности населения в двух различных странах; 

д) метод жесткой привязки курса национальной валюты к доллару 

США или ЕВРО. 

7.  Эффективный валютный курс – это … 

а) курс валюты данной страны по отношению к валютам стран 

основных торговых партнеров, рассчитанный по корзине для определения ее 

положения и перспектив; 

б) курс валюты, зафиксированный на торгах на валютной бирже на 

данный операционный рабочий день; 

в) реальный курс валюты; 

г) паритет покупательной способности; 

д) курс, рассчитанный на основе официальных золотовалютных 

резервов страны; 

е) номинальный обменный курс. 

8.  Валютный риск – это … 

а) риск вероятностного негативного изменения рыночной стоимости 

валютных фондов предприятия либо банка в связи с непредсказуемым 

изменением (падением) плавающего валютного курса; 

б) риск неуплаты процентов; 

в) риск сбоя операционной техники; 

г) риск невозврата валютных кредитов. 

9.  Показатель, характеризующий экспортную квоту страны: 

а) (Э / ВВП) * 100 % 

б) Э + И 
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в) (И / ВВП) * 100 % 

г) ((Э + И) / 2) / ВВП * 100 % 

 

10. Показатель, характеризующий импортную квоту страны: 

а) (И / ВВП) * 100 % 

б) Э + И 

в) (Э / ВВП) * 100 % 

г) ((Э + И) / 2) / ВВП * 100 % 

 

ВАРИАНТ 2. 

1. Форма иностранного капитала, являющаяся наиболее 

предпочтительной для России … 

а) прямые инвестиции; 

б) портфельные инвестиции; 

в) экономическая помощь; 

г) займы коммерческих банков. 

2. Платежный баланс страны представляет собой … 

а) статистическую систему, в которой отражаются все экономические 

операции между резидентами и нерезидентами РФ, произошедшие в течение 

отчетного периода; 

б) совокупные платежи и поступления в СКВ от всех видов ВЭД 

страны, учтенные по специальной схеме за определенный истекший период; 

в) совокупная задолженность государства по полученным внешним 

валютным кредитам; 

г) совокупная задолженность государства и заемщиков частного 

национального сектора по внешним валютным кредитам; 

д) международная инвестиционная позиция страны, отраженная в 

системе ее национальных счетов. 

3.  Установите соответствие характеристик основных разделов 

платежного баланса: 

1) торговый баланс а) отражает соотношение между 

вывозом и ввозом товаров 

2) баланс услуг и 

некоммерческих платежей 

б) отражает движение услуг, доходов 

от инвестиций и переводов 

3) баланс по текущим 

операциям 

в) включает торговый баланс и 

«невидимые» операции 

4) баланс движения капиталов и 

финансовых инструментов 

г) отражает соотношение вывоза и 

ввоза капиталов 

 д) отражает международную 

ликвидность страны 

Ответ: 

4.  Финансовые центры «оффшор» характерны тем, что: 

а) операции не облагаются местными налогами; 

б) операции свободны от валютных ограничений; 
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в) участники сделок не регистрируются в местных административных 

органах. 

5.  Капитал по формам вложения делится на … 

а) прямые инвестиции; 

б) портфельные инвестиции; 

в) прочие инвестиции; 

г) частные инвестиции; 

д) государственные инвестиции. 

6.  Группа Всемирного Банка включает: 

а) МБРР (Международный Банк Реконструкции и Развития); 

б) МАР (Международная ассоциация развития); 

в) МФК (Международная финансовая корпорация); 

г) МАГИ (Многостороннее агентство по гарантированию 

инвестиций); 

д) МАГАТЭ (Международная ассоциация по атомной энергетике). 

7.  ГАТТ – это … 

а) генеральное соглашение по тарифам и торговле; 

б) глобальная ассоциация по торговле товарами; 

в) генеральная ассоциация по торговле и тарифам;. 

г) главная ассоциация по торговле товарами и услугами 

8. Прямые инвестиций в отличии от портфельных дают:  

а) более высокие прибыли; 

б) участие в управленческом контроле; 

в) дивиденды; 

г) возможность изъятия капитала в любое время; 

д) возможность вывоза капитала в любую страну. 

9. Торговые кредиты относятся к: 

а) прямым инвестициям; 

б) портфельным; 

в) предпринимательскому капиталу; 

г) прочим инвестициям; 

д) ссудному капиталу. 

10. Курс доллара за месяц вырос на 10%, поэтому цены на 

импортные товары, скорее всего: 

а) увеличатся; 

б) уменьшатся; 

в) не изменятся; 

г) движение цен на импортные товары не связано с курсом доллара. 

 

ВАРИАНТ 3. 

1. Россия, как известно, экспортоориентированная страна. В 

случае роста курса рубля относительно доллара, наиболее вероятно 

произойдет следующее: 

а) падение выручки экспортных компаний; 
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б) рост выручки экспортных компаний; 

в) на предприятиях это никак не скажется; 

г) падение выручки  импортных компаний. 

2.  Наибольший удельный вес в объеме прямых иностранных 

инвестиций в экономику России в 2000-е годы приходится на: 

а) Китай; 

б) Японию; 

в) Германию; 

г) США; 

д) Финляндию. 

3.  Назовите две отрасли экономики России, в которые больше всего 

вкладывается иностранных инвестиций  с начала 2000 –х лет: 

а) промышленность; 

б) сельское хозяйство; 

в) строительство; 

г) торговля и общественное питание; 

д) транспорт; 

е) банковская сфера; 

ж) связь. 

4. Мировые цены — это:  

а) все виды цен, складывающихся в международной торговле;  

б) цены, которые согласованно определяет мировое  сообщество  

через систему своих институтов; 

в) цены крупнейших экспортно-импортных сделок, заключаемых на 

мировых товарных рынках в основных центрах международной торговли; 

г) среднеарифметические цены международной торговли. 

5.  Отметьте основные признаки, характеризующие мировые цены в 

международной торговле: 

а) они устанавливаются в свободно конвертируемой валюте: 

б) это среднеарифметические цены международной торговли; 

в) это цены на товары ведущих производителей (или поставщиков) 

данной продукции, имеющих существенную долю в общем объеме ее 

реализации; 

г) они формируются в результате свободной рыночной конкуренции. 

6.    Укажите верные суждения. Трансфертные цены — это: 

а) цены свободного рынка; 

б) цены, устанавливаемые при движении товара между головной 

компании международной корпорации и ее филиалами; 

в) разновидность скользящей иены. 

7.  Укажите недостатки биржевых цен: 

а) оперативное отражение изменений, происходящих на рынке,   

данного товара 

б) биржевые котировки являются фактически ценами сделок    именно 

в данный момент; 
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в) биржевые цены не отражают такие элементы международной 

торговли, как условия поставки и условия платежа;  

г) они часто изменяются под воздействием спекулятивных факторов. 

8. Отметьте основные функции, выполнение которых предполагает 

конъюнктурно-ценовая работа в корпорациях: 

а) изучение политической борьбы между партиями в ходе выборных 

кампаний в странах; 

б) исследование динамики цен на аналогичные товары иностранного 

производства; 

в) оценка динамики демографических процессов в стране; 

г) изучение основных направлений социальной политики в стране; 

д) анализ состояния и прогнозирование перспектив развития 

конъюнктуры на соответствующем сегменте мировых товарных рынков; 

е) изучение фирм-партнеров, действующих и потенциальных 

партнеров по внешнеторговым сделкам. 

9.   Отметьте случаи, при которых нецелесообразно подписание 

внешнеторгового контракта на основе твердых фиксированных цен: 

а) краткий срок действия контракта; 

б) длительные сроки действия контракта; 

в) в перспективе ожидается рост цен на поставляемую в рамках 

контракта продукцию: 

г) цены на аналогичную продукцию, поставляемую фирмами-

конкурентами, могут резко измениться. 

10.  Укажите два термина Инкотермс, по условиям которых 

продавец имеет наименьшие обязанности: 

а) FOB; 

б) CFR; 

в) FCA; 

г) EXW; 

д) DDP. 

 

ВАРИАНТ 4. 

1. Займы международных кредитно-финансовых организаций 

предоставляются преимущественно в … форме. 

а) денежной; 

б) товарной; 

в) смешанной; 

г) финансовых активов; 

д) безвозмездной. 

2.  Валютой МВФ является: 

а) доллар США; 

б) евро; 

в) британский фунт стерлингов; 

г) евро; 
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д) СДР. 

3. Организации, не входящие в Группу Всемирного банка: 

а) Европейский банк Реконструкции и Развития (ЕБРР); 

б) Европейский Центральный Банк (ЕЦБ); 

в) Международный банк Реконструкции и Развития (МБРР); 

г) Международная Ассоциация Развития (МАР); 

д) Международная Финансовая Корпорация (МФК). 

4. МВФ является специализированным учреждением: 

а) МБРР; 

б) БМР; 

в) ЕЦБ; 

г) ООН; 

д) ОЭСР. 

5. Группа Всемирного Банка включает: 

а) МБРР (Международный Банк Реконструкции и Развития); 

б) МАР (Международная ассоциация развития); 

в) МФК (Международная финансовая корпорация); 

г) МАГИ (Многостороннее агентство по гарантированию 

инвестиций); 

д) МАГАТЭ (Международная ассоциация по атомной энергетике). 

6. Приоритетной сферой деятельности Агентства по 

гарантированию многосторонних инвестиций является … 

а) содействие притоку иностранных инвестиций в РС путем их 

страхования от некоммерческих рисков; 

б) развитие фондового рынка и фондовых бирж в РС; 

в) развитие нетрадиционного экспорта из РС; 

г) освоение месторождений стратегического сырья в РС; 

д) развитие всех форм взаимного валютно-финансового 

сотрудничества развивающихся стран в рамках системы «юг-юг». 

7. Всемирный Банк включает в себя 

а) МБРР (Международный Банк Реконструкции и Развития); 

б) МАР (Международная ассоциация развития); 

в) МФК (Международная финансовая корпорация); 

г) МАГИ (Многостороннее агентство по гарантированию 

инвестиций); 

д) МЦУИС (Международный центр по урегулированию 

инвестиционных споров). 

8. ЕБРР не кредитует: 

а) АПК; 

б) оборонную промышленность; 

в) табачное производство; 

г) финансовый сектор; 

д) предприятия легкой промышленности. 

9. К региональным банкам развития не относится (-ятся): 
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а) МБРР; 

б) ЕБРР; 

в) ИБР; 

г) КБР; 

д) АЗБР. 

10. Крупнейшим акционером ИБР не является: 

а) США; 

б) Саудовская Аравия; 

в) Иран; 

г) Египет; 

д) Ливия. 

 

Тест 2 

 

ВАРИАНТ 1.  

1. Членство в ЕБРР открыто для: 

а) стран-членов МВФ; 

б) европейских стран; 

в) стран-членов ЕС; 

г) стран-членов ЕИБ; 

д) стран-членов ОПЕК. 

2. МАР создана с целью(-ями) 

а) кредитования частных предприятий; 

б) урегулирования инвестиционных споров; 

в) кредитования относительно богатых развивающихся стран; 

г) кредитования беднейших развивающихся стран; 

д) нет верного ответа. 

3. МВФ был создан в рамках: 

а) Парижской системы; 

б) Генуэзской системы; 

в) Бреттон-Вудской системы; 

г) Ямайской системы. 

4. Международные организации и союзы, членом которых является 

Россия: 

а) ВТО; 

б) МВФ; 

в) АСЕАН; 

г) СНГ; 

д) ЕС. 

5. В систему ООН не входит(-ят): 

а) МБРР; 

б) МАР; 

в) МВФ; 

г) ЕБРР; 
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д) ИБР; 

е) ВТО. 

6.  Примерами  неформальных  международных организаций 

являются: 

а) ООН; 

б) ОЭСР; 

в) Лондонский клуб; 

г) МВФ; 

д) Давосский форум. 

7. Организация, занимающаяся  вопросами развития образования, 

науки и культуры в системе ООН: 

а) ЮНЕСКО; 

б) МОТ; 

в) ЮНКТАД; 

г) ПРООН; 

д) ЭСКАТО. 

8. Организации, существующие  в настоящее время: 

а) Лига наций; 

б) ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития); 

в) ГАТТ; 

г) ОЕЭС (Организация Европейского экономического 

сотрудничества); 

д) ООН.  

9. Членами «Большой семерки» являются: 

а) США; 

б) Канада; 

в) Испания; 

г) Бразилия; 

д) Индия; 

е) Германия. 

10. К основным принципам работы Парижского клуба относятся: 

а) принцип равных условий 

б) наличие непосредственной угрозы прекращения платежей по 

погашению задолженности; 

в) условия погашения для должников; 

г) все выше перечисленное. 

 

ВАРИАНТ 2.  

1. Внешнеэкономическая деятельность, это: 

а) Комплекс экономических, правовых и организационных действий 

компании на внешних  рынках. 

б) Выбор иностранного партнера. 

в) Проведение переговоров. 

г) Сфера деловых отношений с резидентами иностранных государств. 
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д) Все вышеперечисленное. 

2. Мировые цены — это:  

а) все виды цен, складывающихся в международной торговле;  

б) цены, которые согласованно определяет мировое сообшество через 

систему своих институтов; 

в) цены крупнейших экспортно-импортных сделок, заключаемых на 

мировых товарных рынках в основных центрах 

г) международной торговли; 

д) среднеарифметические цены международной торговли. 

3. Отметьте основные признаки, характеризующие мировые цены в 

международной торговле: 
а) они устанавливаются в свободно конвертируемой валюте: 

б) это среднеарифметические цены международной торговли; 

в) это цены на товары ведущих производителей (или поставщиков) 

данной продукции, имеющих существенную долю в общем объеме ее 

реализации; 

г) они формируются в результате свободной рыночной конкуренции. 

4.  Укажите верные суждения. Смешанная цена — это: 
а) цена, которая возникает в результате политики диверсификации 

товарной структуры экспорта;  

б) цена внешнеторгового контракта, в структуре которой одна часть 

является твердо фиксированной, а другая - скользящей;  

в) цена бартерных сделок. 

5.  Укажите верные суждения. Трансфертные цены — это: 
а) цены свободного рынка; 

б) цены, устанавливаемые при движении товара между головной 

компании международной корпорации и ее филиалами; 

в) разновидность скользящей иены. 

6. Укажите недостатки биржевых цен: 

а) оперативное отражение изменений, происходящих на рынке,   

данного товара 

б) биржевые котировки являются фактически ценами сделок    именно 

в данный момент; 

в) биржевые цены не отражают такие элементы международной 

торговли, как условия поставки и условия платежа;  

г) они часто изменяются под воздействием спекулятивных факторов. 

7. Отметьте основные функции, выполнение которых предполагает 

конъюнктурно-ценовая работа в корпорациях: 

а) изучение политической борьбы между партиями в ходе выборных 

кампаний в странах; 

б) исследование динамики цен на аналогичные товары иностранного 

производства; 

в) оценка динамики демографических процессов в стране; 

г) изучение основных направлений социальной политики в стране; 
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д) анализ состояния и прогнозирование перспектив развития 

конъюнктуры на соответствующем сегменте мировых товарных рынков; 

е) изучение фирм-партнеров, действующих и потенциальных 

партнеров по внешнеторговым сделкам. 

8. Отметьте в следующем списке основные виды контрактных цен: 

а) скользящие цены; 

б) цены с последующей фиксацией; 

в) мировые цены; 

г) твердые фиксированные цены; 

д) справочные цены. 

9.   Отметьте случаи, при которых нецелесообразно подписание 

внешнеторгового контракта на основе твердых фиксированных цен: 

а) краткий срок действия контракта; 

б) длительные сроки действия контракта; 

в) в перспективе ожидается рост цен на поставляемую в рамках 

контракта продукцию: 

г) цены на аналогичную продукцию, поставляемую фирмами-

конкурентами, могут резко измениться. 

10.  Из приведенного списка укажите те термины Инкотермс, при 

которых оплачивается основная перевозка: 

а) CIP; 

б) FAS; 

в) EXW; 

г) CPT; 

д) FOB. 

 

ВАРИАНТ 3.  

1. Антидемпинговая пошлина – 

а) Экспортная пошлина; 

б) Налог на экспорт; 

в) Налог на посредническую деятельность; 

г) Мера противодействия демпинговому импорту. 

2.    Обмен товарами по их рыночной цене на основе договора, но без 

проведения денежных расчетов: 

а) Биржевая сделка; 

б) Сделка на аукционе; 

в) Продажа лицензии; 

г) Бартерная сделка. 

3.    Использование ресурсов других компаний для развития 

собственного бизнеса: 

а) Брокерская деятельность; 

б) Реклама; 

в) Логистика; 

г) Аутсорсинг. 
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4. Бенчмаркинг: 

а) Франчайзинг; 

б) Факторинг; 

в) Форфейтинг; 

г) Анализ лучшей практики. 

5. Брокер: 

а) Организатор логистических операций; 

б) Стивидор; 

в) Агент; 

г) Посредник, заключающий сделки от своего имени и за счет 

доверителя. 

6. Эмбарго: 

а) Посредническая сделка; 

б) Рекламная акция; 

в) Способ закупки товара; 

г) Законодательный запрет на экономические отношения с 

резидентами другой страны. 

7. Форс-мажор: 

а) Посредническая сделка; 

б) Лизинг; 

в) Страновой риск; 

г) Обстоятельство непреодолимой силы. 

8. УНИДРУА: 

а) Торговая палата; 

б) Структура ВТО; 

в) Структура ООН; 

г) Межправительственный институт частного права. 

9. Таможенно-тарифное регулирование: 

а) Установление налогов и пошлин; 

б) Установление антидемпинговых пошлин; 

в) Определение правил экспортно-импортных операций; 

г) Установление ввозных и вывозных таможенных пошлин. 

10. Количественные показатели открытости экономики страны: 

а) экспортная квота; 

б) импортная квота; 

в) внешнеторговая квота; 

г) квотирование внешней торговли; 

д) объем реэкспорта. 

 

ВАРИАНТ 4.  

1.  Опцион, который может состояться до истечения оговоренного в 

соглашении срока в любой день – это: 

а) американский; 

б) голландский; 
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в) смешанный. 

2.  Эффективный валютный курс – это … 

а) курс валюты данной страны по отношению к валютам стран 

основных торговых партнеров, рассчитанный по корзине для определения ее 

положения и перспектив; 

б) курс валюты, зафиксированный на торгах на валютной бирже на 

данный операционный рабочий день; 

в) реальный курс валюты; 

г) паритет покупательной способности; 

д) курс, рассчитанный на основе официальных золотовалютных 

резервов страны; 

е) номинальный обменный курс. 

3. Установите соответствие характеристик основных разделов 

платежного баланса: 

1) торговый баланс а) отражает соотношение между 

вывозом и ввозом товаров 

2) баланс услуг и 

некоммерческих платежей 

б) отражает движение услуг, доходов 

от инвестиций и переводов 

3) баланс по текущим 

операциям 

в) включает торговый баланс и 

«невидимые» операции 

4) баланс движения капиталов и 

финансовых инструментов 

г) отражает соотношение вывоза и 

ввоза капиталов 

 д) отражает международную 

ликвидность страны 

Ответ: 

4.  Россия, как известно, экспорт ориентированная страна. В случае 

падения  курса рубля относительно доллара, наиболее вероятно 

произойдет следующее: 

а) падение выручки экспортных компаний; 

б) рост выручки экспортных компаний; 

в) на предприятиях это никак не скажется; 

г) падение выручки  импортных компаний. 

5. Год вступления России в МОТ - … 

а) 1919;  

б) 1934; 

в) 1940; 

г) 1954; 

д) 1970. 

6. Основные сферы деятельности ЭКОСОС, как одного из основных 

подразделений ООН: 

а) экономика и социальная сфера; 

б) политика; 

в) наука и культура; 

г) международное право; 
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д) нет верного ответа. 

7. Приоритетной сферой деятельности Международной Финансовой 

Корпорации (МФК) – дочернего института группы Всемирного Банка 

является … 

а) преодоление дефицитов платежных балансов; 

б) целенаправленная поддержка развития фондового рынка и 

фондовых бирж в РС; 

в) привлечение еврооблигационных займов с международного рынка 

частных капиталов для РС; 

г) выделение финансовых кредитов РС; 

д) финансирование частных национальных предпринимателей в РС. 

8. Цели предоставления кредитов Международным валютным 

фондом (МВФ): 

а) финансирование частных национальных предпринимателей в РС; 

б) преодоление дефицитов платежных балансов; 

в) реализация целевых программ структурного регулирования и 

адаптации экономики стран-членов; 

г) финансирование проектов развития; 

д) покрытие задолженности по внешним кредитам и валютным 

заимствованиям. 

9.  В группу Всемирного Банка входят: 

а) МБРР (Международный Банк Реконструкции и Развития); 

б) МАР (Международная ассоциация развития); 

в) МФК (Международная финансовая корпорация); 

г) МАГИ (Многостороннее агентство по гарантированию 

инвестиций); 

д) МЦУИС (Международный центр по урегулированию 

инвестиционных споров).  

10. Какие черты отличают  ВТО от ГАТТ: 

а) в ГАТТ входит ГАТС; 

б) ГАТТ это свод правил; 

в) постоянный орган ВТО это секретариат; 

г) ВТО - постоянно действующий орган; 

д) нет верного ответа. 

 

Ключ к тесту 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Тест 1 

В.1 в а а а 

В.2 абв а в д 

В.3 а 1а2б3в4г аг аб 

В.4 1а2б аб в г 

В.5 1а2б абв авг абвг 

В.6 а абвг б а 
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В.7 а а бвг аб 

В.8 а б бде б 

В.9 а г ав б 

В.10 а а вг б 

Тест 2 

В.1 бв а г а 

В.2 г в г а 

В.3 в авг г 1а2б3в4г 

В.4 абг б г б 

В.5 д б г б 

В.6 вд бг г а 

В.7 а бде г д 

В.8 а абг г бвд 

В.9 абе ав г абвгд 

В.10 аб б абв бг 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

 

6.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

Вопрос 1. Различные теории международного разделения труда (МРТ). 

Вопрос 2.  Европейский экономический и валютный союз. 

Вопрос 3. Трудовые ресурсы мира. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

Вопрос 1. Мировые финансовые центры. 

Вопрос 2.  Развивающиеся страны в мировой экономике. 

Вопрос 3. Мировой валютный рынок. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

Вопрос 1. Различные модели и концепции развития мирового хозяйства. 

Вопрос 2.  Мировой рынок золота. 

Вопрос 3. Всемирная торговая организация. 
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Вопрос 1. Экономические организации, входящие в систему ООН. 

Вопрос 2. Мировой рынок финансов.  

Вопрос 3. Предпринимательские ресурсы мира. 
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  Вопрос 1. Этапы развития мировой экономики. 

Вопрос 2.  Международные финансовые организации. 

Вопрос 3. Международные рынки труда. 
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Вопрос 1. Переходные экономические модели в странах Центральной и 

Восточной Европы. 

Вопрос 2.  Формы и особенности конкуренции на мировых рынках 

Вопрос 3.  Международные интеграционные союзы. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

Вопрос 1. Промышленно развитые страны в мировой экономике. 

Вопрос 2.  Мировой рынок драгоценных камней. 

Вопрос 3. Россия и ВТО. 
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Вопрос 1. Международная миграция рабочей силы. 

Вопрос 2. Россия в современной мировой экономике. 

Вопрос 3. Новые индустриальные страны (НИС) в мировой экономике. 
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Вопрос 1. Экономические отношения России со странами СНГ. 

Вопрос 2. Роль транснациональных корпораций (ТНК) в мировой 

экономике. 

Вопрос 3. Научные ресурсы мира. 
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Вопрос 1.  Структурные сдвиги в мировой экономике на современном 

этапе. 

Вопрос 2. Роль транснациональных банков (ТНБ) в мировой экономике. 

Вопрос 3. Теневая экономика мира. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

Вопрос 1. Качество жизни и рейтинг стран мира по оценке качества жизни 

Вопрос 2. Деятельность ТНК в России. 

Вопрос 3. Платежный баланс России. 

 

 
 

 

 

 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические     

отношения» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

Вопрос 1. АПК мировой экономики  

Вопрос 2. Интеграционные процессы в странах Азии и Латинской 

Америки (АСЕАН, МЕРКОСУР и др.). 

Вопрос 3. Внешняя задолженность России. 
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Вопрос 1. ТЭК мировой экономики  

Вопрос 2. Товарная и географическая структура мировой торговли. 

Вопрос 3. Либерализация и протекционизм в международной торговле. 
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Вопрос 1. Отрасли машиностроения мировой экономики  

Вопрос 2. Динамика международной торговли, ее основные показатели. 

Вопрос 3. Внешняя задолженность России. 
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Вопрос 1. Транспортный  комплекс мировой экономики. 

Вопрос 2. Важнейшие научно-технические центры мира (США, Россия, 

Западная Европа, Япония и др.) 

Вопрос 3. Таможенный тариф и его содержание. 
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Вопрос 1. Роль и динамика туризма в мировой экономике 

Вопрос 2. Роль государства в регулировании внешнеторговой 

деятельности  

Вопрос 3. Структура и функции ВТО. 
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Вопрос 1. Базисные условия поставки товаров (ИНКОТЕРМС-10). 

Вопрос 2. Нетарифные ограничения и защитные меры во внешней 

торговле Российской Федерации. 

Вопрос 3. Международная торговля услугами. 
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Вопрос 1. Международные расчеты и их основные формы 

Вопрос 2. Состояние и перспективы развития интеграционных процессов в 

БРИКС. 

Вопрос 3. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее роль на 

мировом рынке нефти.  
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Вопрос 1. Валютная система и валютная политика России 

Вопрос 2. Динамика, товарная и географическая структура внешней 

торговли Российской Федерации. 

Вопрос 3. Особенности функционирования международного рынка 

технологий. 

 
 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические     

отношения» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 

Вопрос 1. Прямые, портфельные и прочие инвестиции. 

Вопрос 2. Роль международного кредита в развитии мировой экономики. 

Вопрос 3. Инвестиционный климат и его значение для 

внешнеэкономических связей. 
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Вопрос 1. Международная экономическая интеграция. Практика НАФТА 

Вопрос 2. Свободные экономические зоны в мировой экономике. 

Вопрос 3. Понятие валюты. Конвертируемость валюты. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 

Вопрос 1. Иностранные инвестиции в России. 

Вопрос 2. Международная торговля услугами. 

Вопрос 3. Валютный курс и факторы его формирования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика
 

 

Кафедра мировой экономики, финансов и 

страхования 

Заведующий кафедрой    ____________ М.А.Давтян
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________2019 г. 

 

   
 

38.03.01 Экономика
 

 

Кафедра мировой экономики, финансов и 

страхования 

Заведующий кафедрой    ____________ М.А.Давтян
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________2019 г. 

 

   
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические     

отношения» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 

Вопрос 1. Сущность и формы международной экономической интеграции. 

Вопрос 2. Участие России в международных экономических организациях. 

Вопрос 3. Конъюнктура мирового рынка. 
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Вопрос 1. Мировая валютная система 

Вопрос 2. Глобальные проблемы современности 

Вопрос 3. Основные центры трудовой миграции, направления, размеры, 

состав международной миграции рабочей силы. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 

Вопрос 1. Важнейшие финансово-кредитные институты мировой 

экономики (МВФ, МБРР, БМР, ЕБРР и др.) 

Вопрос 2. Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС. 

Вопрос 3. Особенности функционирования мировых товарных рынков 

 
 

 

 

 

Эссе 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 

найти ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы 

выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть 

предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя 

из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 

 

Темы эссе 

1. Этапы становления современной мировой экономики. 

2. Критическая оценка наиболее известных  экономических, 

социологических и социокультурных теорий общественного развития (теории 
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стадий экономического роста У. Ростоу, теории единого индустриального и 

постиндустриального общества Р.Арона, теории постиндустриального 

общества Д.Белла,  теории единой цивилизации Ф.Факуямы, теории 

столкновения цивилизаций С.Хантингтона, теории конвергенции Дж. К. 

Гэлбрейта  и др.). 

3. Глобальные параметры валового мирового производства (ВМП), 

динамика экономической активности, степень вовлеченности национальных 

хозяйств в мирохозяйственные процессы.  

4. Темпы роста и структура мирового ВВП по производству и по 

использованию. 

5. Социальные и технологические факторы, определяющие ресурсные    

потребности индустриальной цивилизации. 

6. Возобновляемые и невозобновляемые экономические ресурсы. 

7. Деятельность ТНК и ТНБ на конкретном примере. 

8. Обострение проблемы национальной и международной 

экономической безопасности и их пороговые значения в условиях 

глобализации. 

9. Гглобальные проблемы современности (проблемы и пути 

преодоления бедности и отсталости, проблема рационального использования 

природных ресурсов и устойчивого развития, глобальной угрозы гонки 

вооружения, миграции и международного  терроризма). 

10. Основные сдвиги в структуре мировой экономики.  

11. Роль и место Военно-промышленного  комплекса (ВПК) в МЭ. 

12. Современные высокотехнологичные и инновационные отрасли МЭ. 

13. Экономика регионов и интеграционных объединений (США, ЕС, 

Япония, НИС, Китай, Индия, Латинская Америка 

14. Переход от административно-командной к рыночной экономике. 

Понятие, типы и модели системных реформ. 

15. Качественные особенности развивающихся стран, их признаки 

Процесс дифференциации: НИС и НИР.  

16. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).  

17. Особенности развития интеграционных процессов в рамках 

Содружество независимых государств (СНГ).  Проблемы и перспективы 

развития Евразийского экономического союза  (ЕАЭС).   

18. Внешнеторговые контракты. 

19. Международное научно-техническое сотрудничество. 

20. Особенности организации торговли топливно-энергетическими и 

продовольственными товарами. 

21. Международное военно-техническое сотрудничество.  

22. Особенности ценообразования в международной торговле. 

Мировые цены. 

23. Россия и проблема трудовой миграции. 

24. Международный туризм. 

25. Современные международные финансовые центры 
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26. Региональные и субрегиональные банки  

27. Современные мировые валютные рынки. 

28. Валютная политика Банка России.  

29. Влияние мировых финансовых кризисов на состояние российской 

экономики. 

30. Конкурентоспособность российских компаний на мировых рынках.   

31. Россия во Всемирной торговой организации (ВТО).  

32. Состояние Платежного баланса России в условиях финансово-

экономической нестабильности.  

 

Критерий оценки эссе 

Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и 

полно, приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- 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 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью  изучения дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» 

является формирование у бакалавров компетенций в области налогообложения 

и основ организации налоговой системы РФ. 

Задачи дисциплины: 

 формирование системы научных знаний студентов в области общей теории 

налогов; 

 изучение эволюции научных взглядов на экономическое содержание 

налогов и их роль в общественном производстве; 

 рассмотрение основ налоговой системы государства, выявление 

особенностей формирования и развития налоговой системы России; 

 изучение содержания налоговой политики государства, целей и задач; 

 раскрытие теоретических основ налогового планирования, регулирования, 

контроля. 

 получение теоретических знаний и практических навыков работы с 

налоговым законодательством; 

 приобретение навыков исчисления и уплаты федеральных, региональных и 

местных налогов, взимаемых с организаций и физических лиц, 

необходимых для решения практических задач в области налогообложения. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Профессиональных: 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

В результате освоения компетенции  ОК-6  студент должен: 
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Знать: теоретические положения налогового законодательства, правовые 

основы деятельности организации различных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти;  права, обязанности и 

ответственность налоговых органов и налогоплательщиков; практику 

применения норм налогового законодательства; 

Уметь: применять положения налогового законодательства и нормативно-

правовых актов, регламентирующих данную сферу деятельности; 

разграничивать права, обязанности и ответственность налоговых органов и 

налогоплательщиков; 

Владеть: навыками практического использования законодательно-

правовых актов в области налогообложения. 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

В результате освоения компетенции  ПК-1 студент должен: 

Знать: источники экономической и налоговой информации, необходимой 

для расчета показателей характеризующих финансово-хозяйственную 

деятельность организаций; 

Уметь: осуществлять поиск и анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач; 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа показателей 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, налоговых, финансовых и 

статистических органов. 

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 

Знать: основы построения, расчета, анализа системы показателей¸ 

характеризующих финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

налоговую информацию, содержащуюся в отчетности организаций различных 

форм собственности; 

Владеть: современными методами расчета и анализа показателей, 

характеризующих экономическую деятельность организации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Налоги и налоговая система РФ» относится к дисциплинам 

по выбору студента вариативной части направления подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Данная дисциплина изучает основополагающие вопросы теории 

налогообложения, организации и функционирования налоговой системы РФ. 
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Изучение дисциплины «Налоги налоговая система РФ» должно основываться на 

знаниях, полученных в рамках бакалавриата. 

Знания данного курса необходимы для изучения других профильных 

дисциплин программы, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (зачетных 

един/часов) 
4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22 16 

в том числе: -   

Лекции 22 10 8 

Семинары, практические занятия 26 12 8 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 122 124 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, 

экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖНИЯ 

Тема 1. Социально-экономическая сущность налогов, принципы 

налогообложения 

Понятие налога, его сущность и структура. Отличительные черты 

налогов. 

Экономическая природа налогов. Функции налога.  

Принципы налогообложения. Классические принципы налогообложения 

А.Смита. Современные экономические принципы построения оптимальных 

налоговых систем. 

Налог как организационно-правовая категория. Формирование системы 

налогообложения. 

Место и роль налогообложения в системе перераспределительных 

отношений рыночной экономики. Роль налогообложения в перераспределении 

ВВП и НД.  
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Динамика налоговых поступлений в доходной части федерального, 

региональных и местных бюджетов в РФ. 

Влияние налогов на основные социально-экономические процессы в 

обществе. Налоги как основной инструмент государственного регулирования 

экономики. 

Тема 2. Возникновение и развитие налогообложения 

Возникновение налогов в древние века. 

Хронология возникновения и развития налогообложения в Европе. 

Эволюция отечественного налогообложения.  

Налоговый кодекс – современный этап в формировании налоговых 

отношений РФ.  

Тема 3. Основные налоговые теории, используемые в практике 

налогообложения 

Понятие и назначение налоговых теорий.  

Характеристика общих и частных теорий налогов.  

Тема 4. Налоговая система государства 

Понятие налоговой системы, ее основные элементы. 

Классификация налогов и ее назначение.  

Факторы развития налоговой системы. Принципы организации налоговой 

системы. 

Управление налоговой системой государства, налоговой 

администрирование и налоговый контроль.  

Состав и структура налогов и сборов в РФ. Федеральные, региональные и 

местные налоги и сборы. Специальные налоговые режимы. Особенности 

введения, взимания и перераспределения по звеньям бюджетной системы РФ 

налогов и сборов. 

Тема 5. Налоговая политика государства 

Понятие налоговой политики государства. Цель, задачи и основные 

направления налоговой политики. Факторы, определяющие налоговую 

политику. Уровни осуществления налоговой политики. 

Теоретические основы налоговой политики. Характеристика основных 

видов налоговой политики. 

Налоговая политика в РФ: стратегические цели, задачи и основные 

направления реализации в условиях современной налоговой реформы. 

Тема 6. Налоговый менеджмент 

Понятие налогового менеджмента, его структурные элементы, уровни 

осуществления. Место налогового менеджмента в системе финансового 

менеджмента.  

Государственный налоговый менеджмент: цели, задачи, элементы. 

Корпоративный налоговый менеджмент: цели, задачи, структурные 

элементы, место и роль в системе управления организации.   

Раздел II. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 7. Система налогового администрирования, ее участники, их    
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права, обязанности и ответственность 

Состав, структура и задачи налоговых органов. Принципы организации 

деятельности налоговых органов. Налоговое администрирование: цели, методы. 

Права и обязанности налоговых органов. Ответственность налоговых органов, 

таможенных органов и их должностных лиц.  

Финансовые органы в системе налогового администрирования. 

Полномочия и ответственность органов внутренних дел.  

Тема 8. Налогоплательщики и налоговые агенты, их права, 

обязанности и ответственность 

Экономическое содержание понятий «налогоплательщик» и «налоговый 

агент». Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате 

налога и сбора. Права и обязанности налогоплательщиков. Обеспечение и 

защита прав налогоплательщиков. 

Обязанности налоговых агентов. 

Представительство в отношениях, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах. 

Тема 9. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Налоговое обязательство. Признаки исполнения обязанности по уплате 

налога или сбора. Требование об уплате налога. Срок исполнения требования 

об уплате налога. 

Взыскание налога, сбора в принудительном порядке. Взыскание налога 

за счет денежных средств налогоплательщика.  Взыскание налога за счет 

имущества налогоплательщика.  

Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов. Залог имущества. Поручительство. Пеня. Приостановление операций 

по счетам налогоплательщика. Арест имущества. 

Формы изменения срока уплаты налога и сбора. Органы, 

уполномоченные принимать решения об изменении срока уплаты налогов и 

сборов. Порядок и условия предоставления отсрочки, рассрочки, налогового 

кредита, инвестиционного налогового кредита.  

Возврат налога. Зачет, возврат излишне уплаченных, излишне 

взысканных сумм налога. 

Тема 10. Организация налогового контроля 

Сущность, цели и задачи налогового контроля. Учет 

налогоплательщиков. Порядок постановки на учет налогоплательщиков. 

Формы проведения налогового контроля. Налоговый контроль как необходимое 

условие функционирования налоговой системы. 

Методы налогового контроля.  

Камеральная налоговая проверка,  ее цели, методы и сроки проведения.  

Выездная налоговая проверка,  ее цели, методы и сроки проведения. 

Истребование документов. Выемка документов и предметов. Привлечение 

экспертов и переводчиков. 

Порядок оформления результатов налоговых проверок. Обжалование 

результатов налоговых проверок. 
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Налоговое правонарушение, сущность понятия. Обстоятельства, 

исключающие привлечение к ответственности и исключающие вину лица в 

совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие налоговую ответственность. 

Тема 11. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение 

Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. Лица, 

подлежащие ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. Формы вины при совершении 

налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица в 

совершении налогового правонарушения.  

Виды налоговых правонарушений и ответственность за них. 

Ответственность коммерческих банков за нарушение обязанностей, 

возложенных на них налоговым законодательством. 

Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий их 

должностных лиц. Административная, уголовная и другие формы 

ответственности за нарушение налогового законодательства. 

Раздел III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 12. Налог на добавленную стоимость (НДС) 

Сущность понятия «добавленная стоимость», порядок расчета и 

назначение. История возникновения налога на добавленную стоимость. 

Плательщики и неплательщики НДС.  

Объекты налогообложения. Операции, освобождаемые от 

налогообложения. Налоговая база и особенности ее определения. 

Налоговые ставки, их виды и порядок применения.  

Налоговый период. 

Порядок исчисления налога. Определение даты реализации (передачи) 

товаров (работ, услуг).  

Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю. Счет-фактура. 

Налоговые вычеты и порядок их применения. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. Порядок и сроки уплаты 

НДС в бюджет.  

Порядок возмещения налога.  

Формы декларации по НДС и порядок ее заполнения. 

Тема 13. Акцизы 

Сущность и функции акцизов. Налогоплательщики акцизов.  

Подакцизные товары. Объект налогообложения. Операции, не 

подлежащие налогообложению акцизами (освобождаемые от налогообложения. 

Определение налоговой базы при реализации (передаче) или получении 

подакцизных товаров.  

Особенности определения налоговой базы при реализации подакцизных 

товаров с использованием разных налоговых ставок.  
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Налоговый период.  

Налоговые ставки и их виды.  

Порядок исчисления акциза.  

Сумма акциза, предъявляемая продавцом покупателю. Налоговые вычеты 

и порядок их применения.  

Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет.  

Тема 14. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Сущность и особенности налогообложения доходов физических лиц.  

Плательщики и неплательщики НДФЛ. 

Доходы от источников в РФ и доходы от источников за пределами РФ. 

Объект налогообложения. Доходы, не подлежащие налогообложению 

(освобождаемые от налогообложения). 

Налоговая база и особенности ее определения при получении различных 

форм доходов: в натуральной форме, в виде материальной выгоды, по 

договорам страхования и негосударственного пенсионного обеспечения. 

Налоговый период.  

Налоговые вычеты, их виды  и порядок применения.  

Налоговые ставки, их виды.  

Порядок исчисления налога. Дата фактического получения дохода.  

Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки 

уплаты налога налоговыми агентами.  

Формы отчетности по НДФЛ. 

Тема 15. Налог на прибыль организаций 

Сущность и особенности налога на прибыль организаций. 

Плательщики налога на прибыль. 

Объект налогообложения. 

Порядок определения доходов (расходов), учитываемых при исчислении 

налоговой базы по данному налогу, и их классификация. Доходы (расходы), не 

учитываемые при определении налоговой базы 

Характеристика методов признания доходов и расходов. Порядок 

признания доходов (расходов) при методе начисления. Порядок определения 

доходов (расходов) при кассовом методе. 

Налоговая база и особенности ее определения. 

Возможность переноса убытков, полученных в предыдущем налоговом 

периоде, на будущее. 

Ставки налога на прибыль. Налоговый и отчетный периоды. Порядок 

исчисления, сроки и порядок уплаты налога в бюджет. 

Понятие налогового учета и общие положения. Аналитические регистры 

налогового учета. 

Формы отчетности по налогу на прибыль организаций. 

Тема 16. Налог на добычу полезных ископаемых 

Сущность и особенности налога на добычу полезных ископаемых. 

Состав налогоплательщиков налога на добычу полезных ископаемых. 

Особенности постановки на учет в качестве налогоплательщика налога на 
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добычу полезных ископаемых. 

Объект налогообложения. Понятие и виды добытых полезных 

ископаемых. Налоговая база и особенности ее определения. Порядок 

определения количества и оценки стоимости добытых полезных ископаемых 

при расчете налоговой базы. 

Налоговый период. Налоговые ставки по данному налогу. 

Порядок исчисления и уплаты налога, а также сроки уплаты налога. 

Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых. 

Тема 17. Водный налог 

Сущность и специфика водного налога. Понятие водного объекта, виды 

водных объектов. 

Состав налогоплательщиков водного налога. Объекты налогообложения. 

Понятие водопользования. Виды водопользования, не подлежащие обложению 

водным налогом.  

Налоговая база и особенности ее определения при различных видах 

пользования водными объектами. 

Налоговые ставки за пользование водными объектами. Налоговый 

период. Порядок исчисления и уплаты налога, а также сроки уплаты налога. 

Налоговая декларация по водному налогу. 

Тема 18. Государственная пошлина 

Понятие и виды государственной пошлины, основы ее взимания. 

Плательщики госпошлины - юридические  и физические лица, объекты 

налогообложения. 

Тарифы государственной пошлины для юридических и физических лиц, 

критерии дифференциации в зависимости от совершения различных действий. 

Льготы по уплате государственной пошлины.  

Порядок исчисления, сроки и порядок уплаты в бюджет. Основания и 

порядок возврата или зачета государственной пошлины. 

Тема 19. Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 

Сущность и особенности сборов за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

Плательщики сборов. Объекты обложения.  

Ставки сборов и их дифференциация в зависимости от объекта 

обложения.  

Порядок исчисления, зачисления сборов, а также сроки уплаты сборов. 

Обязанности органов, выдающих лицензии (разрешения) на пользование 

объектами животного мира и лицензию (разрешение) на пользование 

объектами водных биологических ресурсов. Порядок представления сведений 

организациями и индивидуальными предпринимателями, зачет или возврат 

сумм сбора по нереализованным лицензиям (разрешениям). 

Раздел IV. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 20. Налог на имущество организаций 

Сущность и особенности налога на имущество организаций. 
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Плательщики налога на имущество организаций. 

Объект налогообложения. Налоговая база и порядок ее определения. 

Методика расчета среднегодовой стоимости имущества предприятия.  

Налоговый и отчетный периоды по уплате налога. Налоговая ставка. 

Предельный размер ставки налога на имущество предприятий. Роль субъектов 

Российской Федерации в установлении конкретных ставок налога на 

имущество предприятий. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых 

платежей.  

Льготы по налогу на имущество предприятий.  

Формы отчетности по налогу на имущество организаций. 

Тема 21. Налог на игорный бизнес 

Сущность и особенности налога на игорный бизнес. Основные понятия, 

необходимые для исчисления данного налога. 

Налогоплательщики налога на игорный бизнес. Особенности постановки 

на учет (регистрации) объекта налогообложения. 

Специфика объекта обложения налогом на игорный бизнес.  

Налоговый период. Налоговые ставки и их специфика.  

Порядок исчисления и уплаты налога на игорный бизнес. Сроки уплаты 

налога.  

Формы отчетности по налогу на игорный бизнес. 

Тема 22. Транспортный налог 

Сущность и особенности транспортного налога. 

Плательщики данного налога. Объект налогообложения. Виды 

транспортных средств, не являющихся объектами налогообложения. 

Налоговая база и порядок ее исчисления. Налоговый период.  

Налоговые ставки и их дифференциация. Роль органов власти субъектов 

Российской Федерации в установлении конкретных ставок по данному налогу. 

Порядок исчисления налога. 

Порядок и сроки уплаты налога. 

Обязанности органов, осуществляющих регистрацию транспортных 

средств.  

Формы отчетности по транспортному налогу. 

Раздел V. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 23. Земельный налог 

Сущность и особенности земельного налога. Налогоплательщики 

земельного налога. Объект обложения земельным налогом. 

Виды земельных участков, не являющихся объектами налогообложения. 

Налоговая база и особенности ее определения при исчислении земельного 

налога. Налоговый и отчетный периоды. 

Налоговые ставки и их дифференциация в зависимости от вида 

земельных участков. Перечень льгот по земельному налогу.  

Порядок исчисления суммы налога и авансовых платежей для физических 

и юридических лиц. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей.  

Обязанности органов, осуществляющих ведение государственного 
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земельного кадастра, органов муниципальных образований и органов, 

осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество. 

Налоговая декларация по земельному налогу. 

Тема 24. Налог на имущество физических лиц 

Сущность и особенности налога на имущество физических лиц.  

Плательщики налога.  

Объект налогообложения.  

Налоговая база и налоговый период по налогу на имущество физических 

лиц. Ставки налога. Льготы по налогу на имущество физических лиц. Льготы 

по налогу на строения, помещения и сооружения.  

Порядок исчисления и уплаты налогов на имущество физических лиц.  

Налоговая декларация по налогу на имущество физических лиц. 

Раздел VI. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

Тема 25. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

Общие условия применения системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Перечень налогов, заменяемых 

на уплату единого сельскохозяйственного налога. 

Налогоплательщики единого сельскохозяйственного налога. 

Сельскохозяйственные угодья как объект налогообложения. Порядок 

определения налоговой базы. Налоговый период по единому 

сельскохозяйственному налогу. Размер налоговой ставки для различных 

категорий налогоплательщиков. 

Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты. Зачисление сумм 

налога в бюджет и внебюджетные фонды. 

Учет и отчетность по единому сельскохозяйственному налогу. 

Тема 26. Упрощенная система налогообложения 

Понятие и значение упрощенной системы налогообложения при 

налогообложении доходов малого бизнеса. Состав налогоплательщиков, 

имеющих право перехода на упрощенную систему налогообложения. Перечень 

организаций, не применяющих упрощенную систему налогообложения. 

Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной 

системы налогообложения. Определение объекта налогообложения (доходы; 

доходы, уменьшенные на величину расходов). 

Налоговая база как денежное выражение доходов организации или 

предпринимателя. 

Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. Порядок исчисления 

и уплаты налога.  

Учет и отчетность по единому  налогу. 

Тема 27. Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) 

Порядок и условия введения единого налога на вмененный доход. 

Перечень видов предпринимательской деятельности, переводимых на единый 
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налог на вмененный доход. 

Понятие вмененного дохода и базовой доходности. Применение 

корректирующих коэффициентов К1, К2, К3. Состав налогоплательщиков 

вмененного дохода. 

Вмененный доход как объект налогообложения. Базовая доходность 

различных видов предпринимательской деятельности. Налоговый период и 

налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты единого налога.  

Учет и отчетность по ЕНВД. 

Тема 28. Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции 

Понятие и значение системы налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции. Перечень налогов, уплачиваемых при 

применении данной системы налогообложения. 

Состав налогоплательщиков и условия применения системы 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Порядок 

учета налогоплательщиков при выполнении соглашений о разделе продукции 

 Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога 

на добычу полезных ископаемых, налога на прибыль, налога на добавленную 

стоимость в случае применения данной системы налогообложения. Порядок 

представления налоговых деклараций, а также особенности проведения 

выездных налоговых проверок при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

Тема 29. Патентная система налогообложения. 

Понятие, значение и особенности применения патентной системы 

налогообложения. 

Налогоплательщики, имеющие право применять патентную систему 

налогообложения. 

Порядок и условия начала и прекращения применения патентной системы 

налогообложения. 

Учет налогоплательщиков. 

Объект налогообложения и налоговая база. 

Налоговый период и налоговая ставка. 

Порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. 

Налоговый учет и отчетность при патентной системе налогообложения. 

Раздел VII. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ  В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

Тема 30. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 

Сущность и особенности страховых  взносов. 

Плательщики страховых взносов.  

Порядок и особенности определения базы для исчисления страховых 

взносов. Суммы, не подлежащие обложению. Расчетный и отчетный периоды. 

Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений. 

Тарифы страховых взносов. Пониженные тарифы страховых взносов. Тарифы 

страховых взносов для отдельных категорий налогоплательщиков. 
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Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов 

плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам. 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов 

плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений 

физическим лицам. 

Формы отчетности по страховым взносам. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет(4) 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Раздел 1 2 4 18 1 1 16 2 1 16 ОК-6; ПК-1; ПК-5 

2. Раздел 2 2 4 18 1 1 16 1 1 16 ОК-6; ПК-1; ПК-5 

3. Раздел 3 4 4 10 1 2 18 1 1 19 ОК-6; ПК-1; ПК-5 

4. Раздел 4 4 4 10 1 2 20 1 1 21 ОК-6; ПК-1; ПК-5 

5. Раздел 5 4 2 14 2 2 16 1 1 16 ОК-6; ПК-1; ПК-5 

6. Раздел 6 4 4 16 2 2 18 1 1 18 ОК-6; ПК-1; ПК-5 

7. Раздел 7 2 4 10 2 2 18 1 2 18 ОК-6; ПК-1; ПК-5 

11. Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 
НАГРУЗКИ (в часах) 

22 26 96 10 12 122 8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

5.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

студентов. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие ее виды: 

1. изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

2. самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

3. самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 

Эти виды работ предполагают: 

- самостоятельную работу студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 

- изучение электронных учебных материалов (электронных учебников и 

т.п.), прикладных компьютерных программ. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану  

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 
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отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 

Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии с разделом 1 настоящей рабочей программы, 

путем изучения основной и дополнительной литературы, рекомендованной в 

разделе 7 данного комплекса.  

Самоподготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзаменам 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 
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б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь 

обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, 

уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с 

преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

Самостоятельная работа студента в библиотеке 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в разделе 7 учебной программы учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным 

монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно 

делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это 

способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его 

запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте 

главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и 

сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в 

условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию 

сведений. 
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При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 

учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 

выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет и других 

информационных источниках 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников 

быстрого поиска требуемой информации. 

Их использование возможно для получения основных и дополнительных 

сведений по изучаемым материалам. 

Изучение рекомендованных кафедрой прикладных компьютерных 

программ позволит получить дополнительную аналитическую информацию по 

исследуемым проблемам, будет способствовать формированию практических 

навыков студентов по вопросам страхования. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ 

РАБОТ 

В соответствии с учебным планом студенты в процессе изучения 

дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» обязаны написать и защитить 

курсовую работу по выбранной теме. 

Подготовка курсовой работы представляет необходимый и существенный 

этап самостоятельной работы студентов по углубленному изучению ключевых 

проблем курса «Налоги налоговая система РФ» 

Вместе с тем выполнение курсовой работы – предпосылка и необходимое 

условие успешной подготовки и защиты в будущем дипломной работы. 

Поэтому тему курсовой работы целесообразно выбирать исходя из 

долгосрочных научных интересов и возможностей использования 

теоретического материала и практических навыков при написании дипломной 

работы, для участия в научно – исследовательской работе кафедры, факультета, 

научно – студенческого общества академии. 

Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно из предлагаемой 

тематики. При наличии интересных наработок по курсу «Налоги налоговая 

система РФ», выходящих за рамки тем, указанных в рекомендуемом списке, 

студент может сформулировать тему работы самостоятельно, но она 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

обязательно должна быть согласованна с преподавателем кафедры, ведущим 

данный курс. 

Приступая к выполнению курсовой работы, студенту следует внимательно 

изучить литературу, имеющуюся по данной теме, в том числе и 

периодическую. Особое внимание следует уделить законодательным и 

нормативным актам, регулирующим налогообложение. 

Курсовая работа начинается с изложения плана темы. План (или 

оглавление) включает введение, основную часть с разбивкой по главам и 

разделам, заключение и список использованной литературы. 

Введение в обязательном порядке должно включать обоснование 

актуальности выбранной темы, степень теоретической разработанности темы в 

специальной литературе, значимость темы для решения практических проблем 

экономики, цель и задачи работы. 

Основная часть работы состоит из двух – трех глав, в зависимости от 

особенностей выбранной темы. Каждая глава включает несколько разделов. 

В этой части работы даются теоретические основы исследуемого вопроса, 

проводится анализ существующих проблем, рассматривается практика 

реализации в современных условиях. 

В заключении подводится итог работы, делаются обобщения и на их 

основе формулируются выводы и предложения по решению выявленных в 

процессе анализа проблем. 

В заключении можно также сформулировать вопросы, требующие 

дальнейшего анализа.  

Курсовая работа заключается списком использованной литературы, в 

котором должны быть представлены все основные документы и источники, 

которые послужили основой для написания работы.  

При оформлении списка литературы необходимо придерживаться 

следующей последовательности: сначала даются законодательные и 

нормативные документы, потом статистические материалы и сборники и, 

наконец, научная и учебная литература по данной теме курсовой работы. 

Описание использованных материалов должно быть точным и полным. 

При написании курсовой работы студент должен продемонстрировать: 

- умение самостоятельно и творчески работать с исследуемой литературой; 

- умение составить план курсовой работы исходя из специфики выбранной 

темы; 

- умение логично и по существу изложить вопросы плана, показав знание 

исследуемого материала; 

- умение использовать анализируемый материал и данные практики для 

обоснования выводов и предложений. 

Курсовая работа проверятся преподавателем кафедры. При соответствии 

курсовой работы всем предъявляемым требованиям работа допускается к 

защите. При несоответствии – отправляется на доработку с указанием 

замечаний и рекомендаций. По результатам защиты преподаватель выставляет 
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в зачетку студенту оценку по курсовой работе. Без написания и защиты 

курсовой работы студент не допускается к сдаче экзамена по указанному курсу. 

Работа, в которой переписан текст учебника, пособия, монографии или 

другой аналогичной работы не оценивается, а тема заменяется на новую. 

Курсовая работа представляется на кафедру не позднее, чем за 15 – 20 дней 

до начала экзаменационной сессии.  

Оформляя курсовую работу необходимо учесть следующее. 

По объему курсовая работа должна составлять не менее 20 страниц 

машинописного текста через 1,5 интервала с полями. 

Курсовая работа должна состоять из титульного листа, плана (оглавление), 

текста работы, приложений (если это необходимо) и списка используемой 

литературы. 

На титульном листе указывается полное название: 

 учебного заведения (ОУП ВО Академия труда и социальных отношений); 

 факультета 

 кафедры («Бухгалтерского учета и налогообложения»); 

 учебной дисциплины («Налоги и налоговая система РФ»); 

 темы курсовой работы; 

 фамилия и инициалы студента; 

 фамилия и инициалы научного руководителя; 

 название города и год выполнения работы. 

В работе страницы должны быть обязательно пронумерованы, необходимо 

соблюдать правила ссылок на источники цитат и статистических данных. 

На последней странице текста работы студент должен проставить дату 

завершения работы и личную подпись. 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

студентов 

Задача 1 

Инженер проектной организации П.С. Петров в первом квартале 20… 

г.ежемесячно получал заработную плату по основной тарифной ставке в 

размере 35 тыс. руб. и ежемесячные премии — 10000 руб. 

В феврале он получил единовременную материальную помощь в сумме 

20 тыс. руб., а также возмещение командировочных расходов в размере 5 тыс. 

руб. 

В марте он получил установленную городскими властями премию за 

разработку сооружения для городского парка в размере 17 тыс. руб. 

Определите сумму выплат и вознаграждений, подлежащих 

налогообложению НДФЛ. 

Задача 2 

В октябре 20… г. организация по договору купли-продажи реализовала 

1000 ед. товара по цене 400 руб. (без учета НДС). Ставка НДС – 18%. При этом 

в сентябре 20… г. от покупателя в счет поставки товаров был получен аванс в 
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размере 100% стоимости товара. 

Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет 

Задача 3 

Организация перешла на упрощенную систему налогообложения (УСН). 

В качестве объекта обложения выбраны доходы, уменьшенные на величину 

расходов. 

В первом квартале текущего года были произведены следующие операции: 

—получен аванс под предстоящую поставку товаров —110 тыс. руб.; 

—реализована оптовая партия товаров — 400 тыс. руб.; 

—получены от поставщика штрафы за нарушение обязательств — 5 тыс. 

руб.; 

—выплачены заработная плата и годовая премия сотрудникам — 140 

400 руб. 

—списаны расходы на рекламу — 7 тыс. руб.; 

—приобретены канцелярские товары — 1500 руб.; 

—осуществлены представительские расходы — 12 тыс. руб.; 

—приобретен объект основных средств — 15 тыс. руб., со сроком полезного 

использования пять лет (дата приобретения и оплаты — 1 февраля, ввода в 

эксплуатацию — 3 февраля); 

—до перехода на УСН организация приобрела объект основных средств 

стоимостью 30 тыс. руб. (сумма начисленной амортизации на момент перехода 

на УСН —2 тыс. руб.). 

Определите сумму единого налога при УСН, подлежащую перечислению в 

бюджет. 

Задача 4 

Организация в первом квартале текущего года отгрузила продукцию на 

590 тыс. руб., в том числе НДС — 90 тыс. руб. Продукция в сумме 350 тыс. руб. 

была частично оплачена. В налоговом периоде получены и оприходованы 

материалы на 236 тыс. руб., в том числе НДС — 36 тыс. руб., из которых 

оплачено только 118 тыс. руб., включая НДС — 18 тыс. руб. Получена предоплата 

в сумме 120 тыс. руб. Все счета-фактуры получены. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 5 

По данным бухгалтерского учета ПАО «Х» остаточная стоимость 

основных средств, признаваемых объектом налогообложения, в текущем году 

составляет: 

Дата Остаточная стоимость ОС, руб. 

1 января 26 400 

1 февраля 25 200 

1 марта 24 000 

1 апреля  757 175 

1 мая  740 350 

1 июня  723 525 
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1 июля  706 700 

1 августа  689 875 

1 сентября  673 050 

1 октября  656 225 

1 ноября  639 400 

1 декабря  622 575 

31 декабря  605 750 

ПАО «Х» не имеет в собственности объектов недвижимости, налоговая 

база по которым определяется как их кадастровая стоимость. 

На основании исходных данных определить налоговую базу и сумму 

налога на имущество организаций за текущий год. 

Задача 6 

ПАО «Х» занимается производством и продажей бытовой техники «А». В 

текущем месяце в ПАО «Х» имели место следующие доходы и расходы. 

На производство изделия «А» было истрачено материалов на сумму 

580 600 руб. Работникам была начислена заработная плата – 600 000 руб.  

Дополнительно на заработную плату были начислены страховые взносы в 

размере 30% от суммы оплаты труда, а также тариф на страхование от 

несчастных случаев и профзаболеваний на производстве (0,5%). 

Амортизация производственного оборудования составила 115 000 руб. 

Расходы по аренде производственных и управленческих помещений – 198 000 

руб. без учета НДС. 

Начислены и оплачены штрафные санкции в пользу поставщиков за 

просрочку оплаты договоров на поставку материалов и комплектующих в 

размере 156 000 руб. 

Начислены и оплачены проценты банку за полученный ранее кредит в 

сумме 110 000 руб., в том числе в пределах лимита, установленного статье 269 

НК РФ, - 75 000 руб. 

Выпущенная из производства в текущем месяце продукция реализована 

покупателям за 2350 000 руб. без учета НДС. Вместе с тем в текущем месяце 

было получено: 

  55 000 руб. в виде процентов от размещения свободных денежных 

средств на депозитном счете в банке; 

 187 000 руб. в виде стоимости безвозмездно полученного имущества от 

ООО «У» - коммерческого партнера ПАО «Х»; 

 52 000 руб. в виде штрафных санкций, признанных и уплаченных 

покупателем. 

В прошлом году ПАО «Х» получило убытка на сумму 105 000 руб. по 

данным налоговой декларации. 

ПАО «Х» уплачивает налог на прибыль ежемесячно исходя из 

фактически полученной прибыли. Доходы и расходы признаются методом 

начисления. 

Произвести классификацию доходов и расходов организации, которые 
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имели место в текущем месяце. Рассчитать финансовый результат и 

определить налоговую базу по налогу на прибыль; рассчитать сумму налога. 

Решение выполнить в таблице. 

Таблица 
№ п/п Наименование доходов и расходов Сумма, руб. 

1. Доходы от реализации  

2. Минус расходы, связанные с производством и 

реализацией, в том числе: 
 

а) Материалы   

б) Заработная плата работников  

в) Страховые взносы, в т.ч. взнос «по травме» 

(30% + 0,5%) 

 

г) Амортизация производственного оборудования 

составила 

 

д) Аренда производственных и управленческих 

помещений 

 

3. Итого прибыль (убыток) от реализации (п.1 – 

п.2) 

 

4. Плюс внереализационные доходы, в том числе  

а) Проценты по депозитному счету  

б) Стоимость безвозмездно полученного имущества  

в) Штрафные санкции, полученные от покупателя  

5. Минус внереализационные расходы, в том числе  

а) Штрафные санкции в пользу поставщиков  

б) Проценты банку за полученный ранее кредит  

6. Итого прибыль (убыток) от внереализационных 

операций (п.4 – п.5) 

 

7. Прибыль текущего периода (п.3 + п.6)  

8. Минус убыток прошлого года  

9. Налогооблагаемая прибыль с учетом убытка 

(п.7 – п.8) 

 

10. Налог на прибыль по ставке 20%  

 

Задача 7 

Организация в феврале текущего года оплатила объект основных средств 

стоимостью 170 000 руб. В марте 20… г. объект был введен в эксплуатацию. В 

соответствии с классификацией ОС объект входит в первую амортизационную 

группу. Руководством установлен срок полезного использования объекта — 16 

месяцев. 

Рассчитайте сумму амортизационных отчислений по линейному и 

нелинейному методам в соответствии со ст. 259 НК РФ за весь срок полезного 

использования объекта основных средств. Сравните результат. В чем состоят 

преимущества каждого метода? 

Задача 8 

ООО Х в I квартале 20...г. произведены представительские расходы в 

размере 236 000 руб., в том числе НДС - 36 000 руб. Сумма расходов на оплату 

труда за I квартал составила 1 380 000 руб. 
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Определить величину расходов на представительские цели, 

признаваемую для целей налогообложения прибыли. 

Задача 9 

В марте ...г. ООО Х провела рекламную компанию своей продукции и 

понесла при этом следующие расходы: 

- участие в выставке - 236 000 руб., в т. ч. НДС - 36 000 руб. 

- на изготовление призов - 118 000 руб., в т. ч. НДС - 18000 руб. 

Выручка от реализации продукции в I квартале составила 10000000 руб. 

(без учета НДС). 

Определить величину расходов на рекламу, признаваемую для целей 

налогообложения прибыли. 

Задача 10 

ООО Х в январе 20 ...г. имела следующие расходы на производство 100 

ед. изделий: 

1. Сырье - 20 000 руб. (100 х 1кг х 200руб); 

2. Материалы - 150 000 руб. (100 х 500руб); 

3. Заработная плата производственных рабочих - 100 000 руб.; 

4. Отчислено на социальные нужды (ЕСН) с заработной платы 

производственных рабочих -            руб.; 

5. Заработная плата управленческого персонала - 23 000 руб.; 

6. Отчисления на социальные нужды (ЕСН) с заработной платы 

управленческого персонала - ……….. руб.; 

7. Амортизация основных средств производственного назначения - б 300 

руб.; 

8. Плата за аренду складских помещений - 20 000 руб. 

Итого расходов -                                руб.  

На 01.01... .г. остатков НЗП не было. Согласно учетной политике 

управленческие расходы включаются в себестоимость готовой продукции. 

Стоимость НЗП определяется пропорционально стоимости сырья и материалов 

в НЗП. 

В январе было произведено 90 ед. изделий. В НЗП - 10 ед. изделий. 

В этом же месяце получателю было отгружено 80 ед. изделий, из них 

оплачены были только 60 ед. 

Произвести оценку: 

1. Незавершенного производства на конец текущего месяца. 

2. Остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца. 

3. Остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего 

месяца продукции. 

 

5.3. Темы рефератов 

Не предусмотрено 
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5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рабочая программа учебной дисциплины обеспечена фондом оценочных 

средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд 

включает в себя ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы к экзамену и 

др. (Приложение №1 к рабочей программе дисциплины). 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования, выполнения ситуационных задач, написания курсовых работ, 

промежуточный контроль – по результатам зачета. 

6 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в ЭБС* 

1.  Мешкова Д.А. 

Топчи Ю.А. 

Налогообложение организаций в 

Российской Федерации 

Дашков и К 2015 http://www.iprboo

kshop.ru/35287 

2.  Алиев Б.Х. 

Мусаева Х.М. 

Абдулгалимов А.М. 

Налоги и налоговая система 

Российской Федерации 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2014 http://www.iprboo

kshop.ru/18182 

3.  Зрелов А.П. 

Скварко Н.П. 

Налоговый словарь ЭкООнис 2013 http://www.iprboo

kshop.ru/23710 

*ЭБС – электронно-библиотечная система 

Дополнительная литература: 
1 Пушкарева В.М. История финансовой мысли и 

политики налогов 

Финансы и 

статистика 

2014 http://www.iprboo

kshop.ru/18808 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Налоговый кодекс Российской Федерации 2017  

7 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru   

2.  www.minfin.ru  

3.  www.nalog.ru;  

4.  www.rgs.ru  

5.  www.garant.ru   

6.  www.economy.gov.ru   

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебным планом дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» 

предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rgs.ru/
http://www.garant.ru/
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самостоятельная работы студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для усвоения сложных вопросов и 

активного вовлечения в учебный процесс студентов, предусмотренные 

учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. Использование этого 

интерактивного метода обучения позволяет стимулировать творческую 

активность студентов, самостоятельный поиск учащимся путей и вариантов 

решения поставленной учебной задачи, что способствует эффективному 

усвоению учебного материала. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области налогообложения. При 

подготовке к семинарским занятиям в первую очередь студенты должны 

повторить лекционный материал, а потом познакомиться с основной и 

дополнительной литературой по теме, рекомендованной кафедрой. Литература 

по теме занятий выбирается студентами из соответствующих тем программы. 

Кроме того, на семинарских занятиях для закрепления полученных 

теоретических знаний, для развития практических навыков студентам 

предлагается выполнить практические задания, разрешить конкретные 

профессиональные ситуации. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами по налогообложению; 

 изучение вопросов, переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования и выполнения ситуационных задач, написания рефератов, 

промежуточный – по результатам экзамена. 

9 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ Название программы/Системы Описание программы/Системы 
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п/п 

1.    

2.    

3.    

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

11 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

 Лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные теории 

налогообложении и направления налоговой политики, инструменты и методы 

ее реализации. 

 Письменные домашние работы; 

 Расчетно-аналитические задания;  

 Обзор официальных документов и материалов периодической 

печати; 

 Самостоятельная работа студентов; 

 Консультации преподавателей. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 Лекции в диалоговом режиме; 

 Групповые дискуссии; 

 Моделирование и решение конкретных ситуационных задач; 

 Компьютерное тестирование; 

 Круглый стол с участием представителей государственных 

финансовых и налоговых органов. 

Для подготовки и организации интерактивных занятий можно 

использовать возможности сайта кафедры. Его адрес в Интернете – korneva-

atiso@mail.ru . А также аналитические сайты интернета (например, cbr.ru, 
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gks.ru, minfin.ru., raexpert.ru и др.) 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3 
№

 п/п 
Тема занятия Форма 

1.  
Социально-экономическая сущность налогов и их роль в 

экономической системе общества 
- лекция в диалоговом режиме; 

2.  Возникновение и развитие налогообложения - лекция в диалоговом режиме; 

3.  
Основные налоговые теории, используемые в практике 

налогообложения 
- лекция в диалоговом режиме; 

4.  Налоговая система государства - лекция в диалоговом режиме; 

5.  Налоговая политика государства - лекция в диалоговом режиме; 

6.  Налоговый менеджмент - лекция в диалоговом режиме; 

7.  
Система налогового администрирования, ее участники, 

их права, обязанности и ответственность 
- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами, регулирующими налогообложение 

8.  
Налогоплательщики, налоговые агенты, их права, 

обязанности и ответственность 
- лекция в диалоговом режиме; 

9.  Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов - лекция в диалоговом режиме; 

10.  Организация налогового контроля - лекция в диалоговом режиме; 

11.  
Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение 
- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами, регулирующими налогообложение  

12.  Налог на добавленную стоимость 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

13.  Акцизы 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

14.  Налог на доходы физических лиц 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

15.  Налог на прибыль организаций 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

16.  Налог на добычу полезных ископаемых 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 
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17.  Водный налог 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

18.  Государственная пошлина 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

19.  
Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

20.  Налог на имущество организаций 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

21.  Налог на игорный бизнес 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

22.  Транспортный налог 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

23.  Земельный налог 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

24.  Налог на имущество физических лиц 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

25.  

Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог) 

- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

26.  Упрощенная система налогообложения 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

27.  
Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

28.  
Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

29.  Патентная система налогообложения 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

30.  
Страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения 

ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-6 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

4 6 3 

2  

ПК-1 способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

4 6 3 

3  

ПК-5 способность анализировать и 

интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

4 6 3 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(устный ответ) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 
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– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе изучения дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» для 

оценки текущих знаний студента выполняется два контрольных задания в 

форме тестирования и пять в форме решения ситуационных задач, а так же 

реферат. 

Программа оценивания контролируемой компетенции: 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  
Раздел 1. Теоретические основы 

налогообложения 

ОК-6 

ПК-1 
ТЕСТ 

2.  Раздел 2. Общие принципы налоговой 

системы Российской Федерации 
ОК-6 ТЕСТ 

3.  Раздел 3. Федеральные налоги 

Российской Федерации 

ОК-6 

ПК-5 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

4.  Раздел 4. Региональные налоги 

Российской Федерации 
ОК-6 

ПК-5 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

5.  Раздел 5. Местные налоги Российской 

Федерации 
ОК-6 

ПК-1 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

6.  Раздел 6. Специальные налоговые 

режимы ОК-6 СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

7.  Раздел 7. Страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды ОК-6 СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 
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Формирование компетенций в процессе изучения  дисциплины «Налоги и 

налоговая система РФ» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями: 

1. Тестовые задания по разделу «Теоретические основы 

налогообложения» 

ВАРИАНТ 1 

1. Какие экономические принципы налогообложения применяются в 

настоящее время: 

A. принцип справедливости; 

B. принцип экономичности; 

C. принцип установления налогов законами; 

D. принцип единства налоговой системы; 

E. принцип удобства. 

2. Какой принцип налогообложения имеет важнейшее значение для 

построения гармоничной современной системы налогообложения: 

A. принцип справедливости; 

B. принцип удобства; 

C. принцип экономичности; 

D. принцип единства налоговой системы. 

3.   Что понимается под налогом: 

А.  обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства 

и (или) муниципальных образований; 

В.  обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении 

плательщиков государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 

юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав 

или выдачу разрешений (лицензий). 

4.   Почему налоги являются важнейшей экономической категорией: 

А.  налоги участвуют в производственном процессе; 

В.  налоги находятся в тесной связи с движением ВВП и НД; 

С.  налоги распределяют и перераспределяют доходы; 

D.  налоги – участник вторичного перераспределения. 

5.   Что выступает материальным источником налогов: 

А.  доходы населения; 

В.  доходы и имущество населения; 

С.  НД и национальное богатство. 

6.  Каково назначение фискальной функции: 

А.  обеспечение баланса между доходами и расходами бюджета; 

В.  выполнение экономических, политических и социальных задач; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

С.  обеспечение баланса между доходами и расходами предприятия; 

D.  увеличение прибыли предприятий. 

7. Налоги подразделяются на закрепленные и регулирующие в 

соответствии с признаком: 

A. субъекта налогообложения; 

B. целевой направленности; 

C. уровня бюджета, в который зачисляется налоговый платеж; 

D. источника покрытия. 

8.  Понятие справедливости в налогообложении не учитывает: 

A. платежеспособность налогоплательщика; 

B. желание налогоплательщика уплатить налог; 

C. всеобщность налогообложения; 

D. определенность налогового обязательства. 

9.  В настоящее время подоходное налогообложение  в РФ является: 

A. пропорциональным; 

B. прогрессивным; 

C. косвенным; 

D. регрессивным. 

10. Допускается ли устанавливать дифференцированные ставки 

налогов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности и от 

национальности налогоплательщика: 

а) нет; 

б) да. 

11. Суть пропорционального и прогрессивного налогообложения в: 
A. разделение налогового бремени происходит лишь в процессе обмена; 

B. необходимо поддерживать баланс между прямыми и косвенными налогами; 

C. единый налог – единственный, исключительный налог на определенный 

объект налогообложения; 

D. налоговые ставки устанавливаются в едином проценте или увеличиваются по 

мере роста налоговой базы. 

12. Прогрессивное налогообложение в основном используется в: 

A. налогообложении имущества; 

B. подоходном налогообложении; 

C. налогообложении объектов животного мира; 

D. налогообложении добавленной стоимости. 

13. Какими показателями определяется роль налогов в доходах 

государства: 

A. доля налогов в доходах бюджета; 

B. удельный вес налогов в стоимости ВВП; 

C. доля налогов в выручке от реализации продукции организаций. 

14.  Определите налоговую систему 

А. совокупность налогов, установленных законодательной властью; 

В. система налогов и сборов, установленных законодательной властью и 

взимаемые исполнительной властью, и существующих принципов 
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налогообложения; 

С. совокупность налогов, методы и принципы их построения. 

15.  К федеральным относятся следующие налоги: 

А. водный налог; 

В. налог на игорный бизнес; 

С. земельный налог. 

16.  К местным налогам  относятся: 

A. налог на имущество физических лиц; 

B. налог на имущество организаций; 

C. налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения. 

17.  Косвенные налоги: 

А. покрываются за счет чистой прибыли предприятия; 

В. включаются в себестоимость продукции предприятия; 

С. включаются в цену товаров (работ, услуг); 

D. включаются в расходы предприятия. 

18.  Какие из ниже перечисленных налогов относятся к косвенным 

А. таможенная пошлина; 

В. НДС; 

С. налог на имущество физических лиц; 

D. акцизы; 

Е. земельный налог. 

19. Какие основные задачи управления налогообложением: 

А. образование бюджетных и внебюджетных денежных фондов путем 

мобилизации налоговых поступлений; 

В. установление оптимального соотношения налоговых  ресурсов между 

звеньями бюджетной системы; 

С. возврат излишне уплаченных сумм налога плательщику; 

D. определение срока оплаты налога. 

20. Какие элементы налогов определяются законодательными актами 

региональных и муниципальных органов: 

A. налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов; налоговые льготы; 

B. объект налогообложения, налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога, 

порядок расчета налога. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Как определяется налог в соответствии с НК РФ: 

A.  Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства 

и (или) муниципальных образований; 

B.  Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 
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уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых 

действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений 

(лицензий). 

2. Что выступает материальным источником налогов: 

А. Доходы населения; 

В. Доходы и имущество населения; 

С. НД и национальное богатство. 

3. Принципы налогообложения, выдвинутые А. Смитом, не включают 

следующее: 

А. Принцип удобства; 

B. Принцип экономичности; 

C. Принцип справедливости; 

D. Принцип достаточности. 

4. В России налог на добавленную стоимость был введен: 

A.  В период НЭПа; 

B.  Во время Великой отечественной войны; 

C.  В 1992 г.; 

D.  В 2001г. 

5. Первой общей теорией налогообложения была: 

A. кейнсианская теория; 

B. монетаристская теория; 

C. теория налога как страховой премии;  

D. теория обмена. 

6. Укажите авторов соответствующих теорий налогообложения: 

А. Сисмонд де Сисмонди;  1. монетаристская теория 

B. Смит;     2. классическая теория 

C. Фридман;    3. теория наслаждения 

D. Лаффер.     4. теория экономики предложения 

7. Допишите определение:  

Налоговая система - это:____________ налогов и сборов, установленных 

__________ властью и взимаемые ____________ властью, и существующих 

_________ налогообложения; 

8. К местным налогам относятся: 

A. Налог на имущество физических лиц; 

B. Налог на имущество организаций; 

C. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения. 

9. Какой принцип налогообложения имеет важнейшее значение для 

построения гармоничной современной системы налогообложения: 

A. Принцип справедливости; 

B. Принцип удобства; 

C. Принцип экономичности; 

D. Принцип единства налоговой системы. 

10. В соответствии с НК РФ налоговыми агентами признаются: 
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А. Лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности по 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 

соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов; 

В.  Лица, обязанные удержать у налогоплательщика налог и сбор; 

С. Лицо, предоставившее в налоговый орган информацию о нарушениях 

законодательства о налогах и сборах налогоплательщиком - организацией или 

физическим лицом. 

11. Основные задачи, которые должны быть решены посредством 

налоговой политики: 

A. Обеспечение государства финансовыми ресурсами; 

B. Создание условий для регулирования народного хозяйства страны; 

C. Сглаживание возникающих в процессе рыночных отношений противоречий; 

D. Укрепление международных связей с другими странами; 

12. Какая существует зависимость между уровнем налогового бремени и 

поступлением средств в бюджет государства: 

A. Чем выше налоговое бремя, тем меньше средств поступает в бюджет; 

B. Чем выше налоговое бремя, тем больше средств поступает в бюджет. 

13. Какая часть дохода может изыматься у налогоплательщика при 

эффективно построенной налоговой системе: 

А. не более 30-40%;    

B. не более 40-50%; 

C. не более 20-30%; 

14. Назовите основные задачи государств менеджмента в области 

налогообложения: 

A. Своевременно и правильно рассчитывать налоговые суммы с 

юридического лица; 

B.  Представлять в налоговые органы требуемые сведения для расчета 

налогов; 

C. Проведение операций на финансовом рынке по мобилизации 

дополнительного капитала; 

D.   Участие в разработках налоговой политики региона РФ. 

15. Социальный налоговый вычет предоставляется 

налогоплательщику: 

A. B размере фактически произведенных расходов на оказание 

благотворительной помощи, но не более 50% от суммы дохода за налоговый 

Период; 

B.     B размере фактически произведенных расходов на свое обучение, но 

не более 50 тыс. руб.; 

C.     B размере фактически произведенных расходов, но не более 50 тыс. 

руб. на обучение детей в общей сумме на обоих родителей на каждого ребенка; 

D.  По выбору налогоплательщика по одному из перечисленных выше 

оснований за налоговый период. 
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16. В соответствии с гл. 25 НК РФ к нематериальным активам не 

относятся: 

А.  Исключительное право автора и иного правообладателя на 

использование программы для ЭВМ, базы данных; 

B. Исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров и фирменное наименование; 

C. Владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, информацией 

в отношении промышленного коммерческого или научного опыта; 

D. Интеллектуальные и деловые качества работников организации, их 

квалификация и способность к труду. 

17.  Подлежит ли налогообложению ввоз на таможенную территорию 

РФ ценных бумаг — акций, облигаций, сертификатов, векселей? 

A. Нет     

B. Да 

18. Для налогоплательщиков — налоговых резидентов, получающих 

доходы в виде дивидендов от российской организации, сумма налога в 

отношении полученных дивидендов определяется: 

A. Налогоплательщиком самостоятельно; 

B. Налоговым агентом — организацией, являющейся источником дохода; 

C. Налоговым органом. 

19. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается: 

A.  Календарный месяц; 

B.  Квартал; 

C.  Календарный год. 

20. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой 

ответственности:  

A. С шестнадцатилетнего возраста 

B. С четырнадцатилетнего возраста 

C. С восемнадцатилетнего возраста 

 

Тестовые задания по разделу «Общие принципы налоговой системы 

Российской Федерации» 

ВАРИАНТ 1                  

1. Налог – это:  

а) безвозмездный платеж, взимаемый с физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им денежных средств в пользу государства; 

б) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им 

денежных средств в пользу государства; 

в) обязательный платеж, взимаемый с организаций в форме отчуждения 

принадлежащих им денежных средств в пользу государства. 
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2. Налоговый кодекс РФ: 

а) определяет принципы и условия налогообложения на территории РФ; 

б) формирует перечень и объем налогов, включаемых в доходную часть 

бюджета РФ; 

в) определяет виды налогов и сборов субъектов федерации. 

3. Региональные налоги: 

а) поступают в федеральный бюджет РФ; 

б) устанавливаются законами субъектов РФ; 

в) устанавливаются НК РФ и законами субъектов РФ.  

4. Какие органы осуществляют контроль за соблюдением налогового 

законодательства? 

а) Минфин РФ;  

б) УБЭП РФ;  

в) ФНС РФ; 

г) ФТС РФ. 

5. Налоговый агент: 

а) лицо уплачивающие налоги за другое лицо; 

б) лицо, на которое в соответствии с НК возложена обязанность по 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в бюджет 

налогов. 

6. Назовите обязанности налогоплательщиков и плательщиков 

сборов 

7. Ответственность за нарушение законодательство о налогах и 

сборах регулируется: 

а) Налоговым Кодексом РФ; 

б) Административным кодексам РФ; 

в) Уголовно - процессуальным законодательством РФ; 

г) Гражданским Кодексом РФ;  

д) Таможенным законодательством РФ. 

8. Срок давности привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения составляет: 

a) 1 год со дня совершения налогового правонарушения; 

б) 3 года со дня совершения налогового правонарушения до момента 

вынесения решения о привлечении к ответственности; 

9. Налоговым правонарушением признается виновно совершенное: 

а) противоправное деяние (действие или бездействие) 

налогоплательщика; 

б) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового 

агента и иных лиц;  

в) противоправное деяние (действие или бездействие) 

налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ 

установлена ответственность. 

10. Выездная налоговая проверка проводится в срок, не 

превышающий: 
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а) 2 месяцев; указанный срок может быть продлен до четырех месяцев, а 

в исключительных случаях - до 6 месяцев; 

б) 2 месяцев; указанный срок не может быть продлен; 

в) трех месяцев. 

11. Налоговые санкции устанавливаются и применяются в виде: 

а) денежных взысканий (штрафов); 

б) заключения под стражу; 

в) конфискации имущества. 

12. Формирование и мобилизация финансовых ресурсов государства 

– суть: 

а) распределительной функции; 

б) фискальной функции; 

в) социальной функции; 

г) регулирующей функции. 

13. К косвенным налогам относятся: 

а) НДФЛ; 

б) НДС; 

в) налог на прибыль организаций. 

14. Выделите основные способы изменения срока уплаты налогов и 

сборов: 

а) требование об уплате налогов  

б) отсрочка 

в) рассрочка 

г) инвестиционный налоговый кредит 

д) письмо в налоговый орган 

15. Налоговая декларация - это 

16. Конкретные ставки налога на имущество организации 

устанавливаются: 

а) нормативно-правовыми актами муниципальных образований; 

б) законами субъектов Федерации; 

в) НК РФ; 

г) отдельным федеральным законом. 

17. Налогоплательщики могут участвовать в отношениях, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах: 

а) через законного или уполномоченного представителя; 

б) только лично; 

в) лично и (или) через законного или уполномоченного представителя 

18. Какие налоги называют косвенными? 

а) налоги на переход собственности от одного лица к другому; 

б) налоги, определяемые на основании расходов налогоплательщика; 

в) налоги, включаемые в цену товара или тариф услуг. 

19. Пеня за несвоевременную уплату налогов является: 

а) способом обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов 

б) финансовой санкцией 
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в) налогом 

20. Региональные власти при установлении транспортного налога 

вправе устанавливать ставку налога: 

а) только в пределах ставки, установленной в главе НК РФ; 

б) увеличив не более чем в 10 раз ставку, установленную в НК РФ; 

в) уменьшив более чем 10 раз ставку, установленную в НК РФ; 

г) увеличив менее чем в 5 раз ставку, установленную в НК РФ. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. К региональным налогам относятся: 

а) транспортный налог 

б) земельный налог 

в) налог на добычу полезных ископаемых  

2. При установлении местных налогов представительными органами 

муниципальных образований (законодательными (представительными) 

органами государственной власти городов федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга) определяются в порядке и пределах, которые 

предусмотрены НК РФ, следующие элементы налогообложения: 

а) налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов 

б) налоговые льготы и основания для их использования 

налогоплательщиками, сроки уплаты налога и представления налоговых 

деклараций 

в) налогоплательщики, налоговые ставки в пределах установленных 

субъектами РФ, порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы 

3. Определите налоговую систему 

А. совокупность налогов, установленных законодательной властью; 

В. система налогов и сборов, установленных законодательной властью и 

взимаемые исполнительной властью, и существующих принципов 

налогообложения; 

С. совокупность налогов, методы и принципы их построения. 

4. Налоговая ставка представляет собой:  

а) величину налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы 

б) установленный процент по отношению к объекту налогообложения 

в) твердая сумма по отношению к объекту налогообложения 

5. Какие из ниже перечисленных налогов относятся к прямым 

налогам 

А. НДС;        

В. таможенная пошлина;      

С. налог на имущество физических лиц;    

D. акцизы; 

Е. НДФЛ; 

F. налог на прибыль. 

6. Налоговый контроль проводится должностными лицами 

налоговых органов посредством: 
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а) налоговых проверок; 

б) проверки данных учета и отчетности; 

в) налоговых проверок, получения объяснений, проверки данных учета и 

отчетности, осмотра помещений и территорий, а также в других формах, 

предусмотренных НК РФ. 

7. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными 

должностными лицами налогового органа в течение: 

а) трех месяцев со дня вынесения решения руководителем (заместителем 

руководителя) налогового органа; 

б) трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой 

декларации и документов, которые должны прилагаться к налоговой 

декларации; 

в) 6 месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой 

декларации. 

8. Обязанность по уплате налога считается 

исполненной______________ (перечислите в каких случаях) 

9. Под сбором понимается: 

а) плата, взимаемая с организаций и граждан за совершение 

государственными органами определенных юридически значимых действий; 

б) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и/или муниципальных образований 

10. Какие функции выполняют налоги: 

а) фискальную и регулирующую; 

б) фискальную и экономическую; 

в) фискальную, регулирующую и социальную; 

г) однозначно ответить невозможно, т.к. в современной экономической 

литературе нет единообразия 

11. Подоходное налогообложение было введено в России: 

а) в начале 19 в.; 

б) в начале 20 в.; 

в) в период НЭПа; 

г) после Великой отечественной войны. 

12. К частным теориям налога относится: 

а) теория пропорционального и прогрессивного налогообложения; 

б) атомистическая теория; 

в) теория обмена; 

г) теория жертвы. 

13. Укажите верное определение. Суть теории пропорционального и 

прогрессивного налогообложения состоит в следующем: 

а) разделение налогового бремени происходит лишь в процессе обмена; 

б) необходимо поддерживать баланс между прямыми и косвенными 

налогами; 

в) единый налог – единственный, исключительный налог на 
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определенный объект налогообложения; 

г) налоговые ставки устанавливаются в едином проценте или 

увеличиваются по мере роста налоговой базы. 

14. Какими показателями определяется роль налогов в доходах 

государства: 

а) доля налогов в доходах бюджета; 

б) удельный вес налогов в стоимости ВВП; 

в) доля налогов в выручке от реализации продукции организаций. 

15. К федеральным относятся следующие налоги: 

а) водный налог; 

б) налог на игорный бизнес; 

в) земельный налог. 

16. Какие из  перечисленных налогов относятся к прямым налогам: 

а) НДС; 

б) таможенная пошлина; 

в) налог на имущество физических лиц; 

г) акцизы; 

д) НДФЛ; 

е) налог на прибыль. 

17. Что такое налоговый период: 

а) календарный год или иной период времени применительно к 

отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и 

исчисляется сумма налога, подлежащая уплате;  

б) период деятельности налогоплательщика; 

в) период, в течение которого осуществлялась проверка налоговым 

органом. 

18. Каково назначение фискальной функции: 

а)  обеспечение баланса между доходами и расходами бюджета; 

б)  выполнение экономических, политических и социальных задач; 

в)  обеспечение баланса между доходами и расходами предприятия; 

г)  увеличение прибыли предприятий. 

19. Дайте определение налоговой политики государства: 

а) комплекс мероприятий государства в области налогообложения; 

б) финансовая политика; 

в) изменение налогов; 

г) бюджетная политика в области доходов государства. 

20. Что представляет собой налоговое бремя: 

а) обобщенная характеристика действия налогов, указывающая на долю 

обязательных изъятий в доходах налогоплательщиков; 

б) показатель совокупного воздействия налогов на экономику страны. 
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КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

3.1. 3.2. 

Вариант 1 Вариант 2 
Вариант 

1 
Вариант 2 

1. A)B)E) 1.A) 1.б) 1.а) 

A)C)D) 2. C) 2. а)в) 2. а)б) 

A) 3.D) 3.в) 3.B) 

B) 4.C) 4.в)г) 4.a) 

C) 5.D) 5.б) 5.C)E)F) 

A) 6.A-3)B-2)C-1)D-4) 6. 6.в) 

C) 
7.совокупность; законной; 

исполнительной; принципов 
7. а)б)в)д) 7. б) 

B) 8.A) 8.б) 8. 

A) 9.A)C)D) 9.в) 9.а) 

A) 10.A) 10.а) 10.а) 

D) 11.A)B) 11.а) 11.б) 

A)B) 12.A) 12.б) 12.а) 

A)B) 13.A) 13.б) 13.г) 

B) 14.D) 14.б)в)г) 14.а) 

A) 15.C) 15. 15.а) 

A) 16.A)B)C) 16.а) 16.в)д)е) 

C) 17.A) 17.в) 17.а) 

A)B)D) 18.B) 18.в) 18.а)б) 

A)B) 19.C) 19.а) 19.а) 

A) 20.A) 20.а)б) 20.а) 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых 

материалов 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

Ситуационные задачи по разделу «Федеральные налоги сборы 

Российской Федерации» 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

На основании исходных данных рассчитать сумму акциза по твердой 

ставке. 

Исходные данные: ЗАО «Х» в июле 20…года реализовала 

произведенное ею пиво с содержанием объемной доли этилового спирта 4% в 

количестве 500 000 банок. Объем каждой банки составляет 0,5 литров.  
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Решение: Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе при ввозе 

на территорию Российской Федерации), в отношении которых установлены 

твердые (специфические) налоговые ставки, исчисляется как произведение 

соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, исчисленной в 

соответствии со ст. 187 - 191 НК РФ. 

Определим общий объем реализованного пива: 

Общий объем = 500 000*0,5 = 250 000 литров. 

В 2014 году к пиву с нормативным (стандартизированным) содержанием 

объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно 

применяется ставка акциза в размере 18 руб. за 1 литр (ст. 193 НК РФ). 

Таким образом сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет, составит: 

Сумма акциза = 250 000 л *18 руб. = 4 500 000 руб. 

 

Задача 2 

 На основании исходных данных рассчитать сумму акциза по 

комбинированной ставке. 

Исходные данные: ЗАО «Х» в июне 20… года произвело сигареты с 

фильтром в количестве 20 000 коробок. В каждой пачке содержится 20 штук 

сигарет. Максимальная розничная цена пачки составляет 42 рубля. 

Решение: 

1. Подсчитаем количество сигарет в 20 000 коробках – в тысячах штук 

1 коробка = 50 блоков 

1 блок = 10 пачек 

1 пачка = 20 штук 

1 коробка = 50*10*20= 10 000 штук 

20 000 коробок = 10 000 * 20 000 = 200 000 000 штук  

2 .Определим расчетную стоимость: 

Расчетная стоимость = МРЦ* количество пачек табачных изделий 

Количество пачек в 20 000 коробках = 20*50*10 = 10 000 000 пачек 

Расчетная стоимость = 42 руб. * 10 000 000 пачек = 420 000 000 руб.  

3.Рассчитываем сумму акциза по адвалорной налоговой ставке: 8,5% от 

расчетной стоимости (ст. 193 НК РФ). 

Сумма акциза по адвалорной налоговой ставке = 8,5% * 420 000 000 руб. 

= 35 700 000 руб. 

4. Рассчитываем сумму акциза по твердой налоговой ставке: 

В 2014 году установлена твердая ставка в отношении сигарет с фильтром 

- 800 рублей за 1 000 штук. 

Сумма акциза по твердой налоговой ставке = 800 руб.* 200 000 000 

штук/1000 штук = 160 000 000 руб.  

5 .Определим сумму акциза, сложив суммы по адвалорной и твердой 

ставкам: 

Сумма акциза = 35 700 000 руб. + 160 000 000 руб. = 195 700 000 рублей 

6. Рассчитываем сумму акциза по минимальной ставке: 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/31/#block_187
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В 2014 году установлена минимальная ставка в отношении сигарет с 

фильтром 1040 рублей за 1000 штук (ст. 193 НК РФ). 

Сумма акциза по минимальной ставке =  1040 * 200 000 000/1000 = 

208 000 000 рублей  

7. К уплате принимается сумма акциза с наибольшим значением: 

Принимается к уплате сумма акциза, рассчитанная по минимальной 

ставке 

Сумма акциза к уплате  = 208 000 000 рублей  

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

 На основании исходных данных рассчитать сумму акциза по твердой 

ставке. 

Исходные данные: ЗАО «Х» в июле 20… года реализовала 

произведенное ею пиво с содержанием объемной доли этилового спирта 9% в 

количестве 500 000 банок. Объем каждой банки составляет 0,5 литров.  

Решение: Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе при ввозе 

на территорию Российской Федерации), в отношении которых установлены 

твердые (специфические) налоговые ставки, исчисляется как произведение 

соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, исчисленной в 

соответствии со ст. 187 - 191 НК РФ. 

Определим общий объем реализованного пива: 

Общий объем = 500 000*0,5 = 250 000 литров. 

В 2014 году к пиву с нормативным (стандартизированным) содержанием 

объемной доли этилового спирта свыше 8,6% включительно применяется 

ставка акциза в размере 31 руб. за 1 литр (ст. 193 НК РФ). 

Таким образом сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет, составит: 

Сумма акциза = 250 000 л *31 руб. = 7 750 000 руб. 

 

Задача 2 

На основании исходных данных рассчитать сумму акциза по 

комбинированной ставке. 

Исходные данные: ЗАО «Х» в июне 20… года произвело сигареты с 

фильтром в количестве 10 000 коробок. В каждой пачке содержится 20 штук 

сигарет. Максимальная розничная цена пачки составляет 42 рубля. 

Решение: 

1. Подсчитаем количество сигарет в 10 000 коробках – в тысячах штук 

1 коробка = 50 блоков 

1 блок = 10 пачек 

1 пачка = 20 штук 

1 коробка = 50*10*20= 10 000 штук 

10 000 коробок = 10 000 * 10 000 = 100 000 000 штук  

2 .Определим расчетную стоимость: 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/31/#block_187
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Расчетная стоимость = МРЦ* количество пачек табачных изделий 

Количество пачек в 10 000 коробках = 10*50*10 = 5 000 000 пачек 

Расчетная стоимость = 42 руб. * 5 000 000 пачек = 210 000 000 руб.  

3.Рассчитываем сумму акциза по адвалорной налоговой ставке: 8,5% от 

расчетной стоимости (ст. 193 НК РФ). 

Сумма акциза по адвалорной налоговой ставке = 8,5% * 210 000 000 руб. 

= 17 850 000 руб. 

4. Рассчитываем сумму акциза по твердой налоговой ставке: 

В 2014 году установлена твердая ставка в отношении сигарет с фильтром 

- 800 рублей за 1 000 штук. 

Сумма акциза по твердой налоговой ставке = 800 руб.* 100 000 000 

штук/1000 штук = 80 000 000 руб.  

5 .Определим сумму акциза, сложив суммы по адвалорной и твердой 

ставкам: 

Сумма акциза = 17 850 000 руб. + 80 000 000 руб. = 97 850 000 рублей 

6. Рассчитываем сумму акциза по минимальной ставке: 

В 2014 году установлена минимальная ставка в отношении сигарет с 

фильтром 1040 рублей за 1000 штук (ст. 193 НК РФ). 

Сумма акциза по минимальной ставке =  1040 * 100 000 000/1000 = 

104 000 000 рублей  

7. К уплате принимается сумма акциза с наибольшим значением: 

Принимается к уплате сумма акциза, рассчитанная по минимальной 

ставке 

Сумма акциза к уплате  = 104 000 000 рублей  

 

ВАРИАНТ 3 

 

Задача 1 

Задание: Произвести классификацию доходов и расходов организации, 

которые имели место в текущем месяце. Рассчитать финансовый результат и 

определить налоговую базу по налогу на прибыль; рассчитать сумму налога. 

Решение выполнить в таблице. 

Исходные данные: ЗАО «Х» занимается производством и продажей 

бытовой техники «А». В текущем месяце в ЗАО «Х» имели место следующие 

доходы и расходы. 

На производство изделия «А» было истрачено материалов на сумму 

580 600 руб. Работникам была начислена заработная плата – 600 000 руб.  

Дополнительно на заработную плату были начислены страховые взносы в 

размере 30% от суммы оплаты труда, а также тариф на страхование от 

несчастных случаев и профзаболеваний на производстве (0,5%). 

Амортизация производственного оборудования составила 115 000 руб. 

Расходы по аренде производственных и управленческих помещений – 198 000 

руб. без учета НДС. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

Начислены и оплачены штрафные санкции в пользу поставщиков за 

просрочку оплаты договоров на поставку материалов и комплектующих в 

размере 156 000 руб. 

Начислены и оплачены проценты банку за полученный ранее кредит в 

сумме 110 000 руб., в том числе в пределах лимита, установленного статье 269 

НК РФ, - 75 000 руб. 

Выпущенная из производства в текущем месяце продукция реализована 

покупателям за 2350 000 руб. без учета НДС. Вместе с тем в текущем месяце 

было получено: 

  55 000 руб. в виде процентов от размещения свободных денежных 

средств на депозитном счете в банке; 

 187 000 руб. в виде стоимости безвозмездно полученного имущества от 

ЗАО «У» - коммерческого партнера «Х»; 

 52 000 руб. в виде штрафных санкций, признанных и уплаченных 

покупателем. 

В прошлом году ЗАО «Х» получило убытка на сумму 105 000 руб. по 

данным налоговой декларации. 

Справочные данные: ЗАО «Х» уплачивает налог на прибыль 

ежемесячно исходя из фактически полученной прибыли. Доходы и расходы 

признаются методом начисления. 

Решение: 
На основании исходных данных решение выполним следующей 

таблице: 

Таблица 

№

 п/п 

Наименование доходов и расходов Сумма, руб. 

1. Доходы от реализации 2 350 000 

2. Минус расходы, связанные с 

производством и реализацией, в том 

числе: 

1 676 000 

3. Материалы  (580 600) 

4. Заработная плата работников (600 000) 

5. Страховые взносы, в т.ч. взнос «по 

травме» 

(30% + 0,5%) 

(183 000) 

6. Амортизация производственного 

оборудования составила 

(115 000) 

7. Аренда производственных и 

управленческих помещений 

(198 000) 

8. Итого прибыль (убыток) от 

реализации (п.1 – п.2) 

674 000 

9. Плюс внереализационные доходы, 

в том числе 

294 000 
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10. Проценты по депозитному счету 55 000 

11. Стоимость безвозмездно полученного 

имущества 

187 000 

12. Штрафные санкции, полученные от 

покупателя 

52 000 

13. Минус внереализационные 

расходы, в том числе 

231 000 

14. Штрафные санкции в пользу 

поставщиков 

(156 000) 

15. Проценты банку за полученный ранее 

кредит 

(75 000) 

16. Итого прибыль (убыток) от 

внереализационных операций (п.4 – п.5) 

63 000 

17. Прибыль текущего периода (п.3 + 

п.6) 

737 000 

18. Минус убыток прошлого года (105 000) 

19. Налогооблагаемая прибыль с 

учетом убытка (п.8 – п.7) 

632 000 

20. Налог на прибыль по ставке 20% 126 400 

 

ВАРИАНТ 4 

 

Задача 1 

Произвести классификацию доходов и расходов организации, которые 

имели место в текущем месяце. Рассчитать финансовый результат и определить 

налоговую базу по налогу на прибыль; рассчитать сумму налога. Решение 

выполнить в таблице. 

Исходные данные: ЗАО «Х» занимается производством и продажей 

бытовой техники «Б». В текущем месяце в ЗАО «Х» имели место следующие 

доходы и расходы. 

На производство изделия «А» было истрачено материалов на сумму 

870 900 руб. Работникам была начислена заработная плата – 900 000 руб.  

Дополнительно на заработную плату были начислены страховые взносы в 

размере 30% от суммы оплаты труда, а также тариф на страхование от 

несчастных случаев и профзаболеваний на производстве (0,5%). 

Амортизация производственного оборудования составила 172 500 руб. 

Расходы по аренде производственных и управленческих помещений – 297 000 

руб. без учета НДС. 

Начислены и оплачены штрафные санкции в пользу поставщиков за 

просрочку оплаты договоров на поставку материалов и комплектующих в 

размере 234 000 руб. 
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Начислены и оплачены проценты банку за полученный ранее кредит в 

сумме 165 000 руб., в том числе в пределах лимита, установленного статье 269 

НК РФ, - 112 500 руб. 

Выпущенная из производства в текущем месяце продукция реализована 

покупателям за 3 525 000 руб. без учета НДС. Вместе с тем в текущем месяце 

было получено: 

  75 000 руб. в виде процентов от размещения свободных денежных 

средств на депозитном счете в банке; 

 280 500 руб. в виде стоимости безвозмездно полученного имущества от 

ЗАО «У» - коммерческого партнера «Х»; 

 78 000 руб. в виде штрафных санкций, признанных и уплаченных 

покупателем. 

В прошлом году ЗАО «Х» получило убытка на сумму 157 500 руб. по 

данным налоговой декларации. 

Справочные данные: ЗАО «Х» уплачивает налог на прибыль 

ежемесячно исходя из фактически полученной прибыли. Доходы и расходы 

признаются методом начисления. 

Решение: 
На основании исходных данных решение выполним следующей 

таблице: 

Таблица 

№ 

п/п 

Наименование доходов и расходов Сумма, руб. 

1. Доходы от реализации 3 525 000 

2. Минус расходы, связанные с 

производством и реализацией, в том 

числе: 

2 514 000 

3. Материалы  (870 600) 

4. Заработная плата работников (900 000) 

5. Страховые взносы, в т.ч. взнос «по травме» 

(30% + 0,5%) 

(274 500) 

6. Амортизация производственного 

оборудования составила 

(172 500) 

7. Аренда производственных и 

управленческих помещений 

(297 000) 

8. Итого прибыль (убыток) от реализации 

(п.1 – п.2) 

1 011 000 

9. Плюс внереализационные доходы, в том 

числе 

441 000 

10. Проценты по депозитному счету 82 500 

11. Стоимость безвозмездно полученного 

имущества 

280 500 

12. Штрафные санкции, полученные от 78 000 
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покупателя 

13. Минус внереализационные расходы, в 

том числе 

346 500 

14. Штрафные санкции в пользу поставщиков (234 000) 

15. Проценты банку за полученный ранее 

кредит 

(112 500) 

16. Итого прибыль (убыток) от 

внереализационных операций (п.4 – п.5) 

94 500 

17. Прибыль текущего периода (п.3 + п.6) 1 105 500 

18. Минус убыток прошлого года (157 500) 

19. Налогооблагаемая прибыль с учетом 

убытка (п.8 – п.7) 

948 000 

20. Налог на прибыль по ставке 20% 189 600 

 

 

ВАРИАНТ 5 

Задача 1 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, по итогам 

налогового периода. 

Исходные данные: ЗАО «Х» занимается производством и продажей 

бытовой техники «А». В текущем налоговом периоде в ЗАО «Х» имели место 

следующие хозяйственные операции: 

 Приобретены материалы на сумму 685 108 руб., в том числе НДС 18% - 

104 508 руб.; 

 Реализована покупателю выпущенная из производства продукция  в 

количестве 2000 изделий по цене за единицу 1 386,5 руб., в том числе 

НДС18% - 211,5 руб.; 

 Восстановлен НДС по переданному имуществу в счет оплаты взноса в 

уставный капитал другой организации  в сумме 108 500 руб. 

Решение: 

Определим сумму НДС в операции реализации готовой продукции: 

НДС = {(1 386,5 руб. - 211,5 руб.) * 2000 изделий}* 18% = 423 000 руб. 

Сумма налога, подлежащая уплате вычету из бюджета, составляет 

104 508 руб. Сумма налога, подлежащая восстановлению в бюджет, равна 

108 500 руб. 

Таким образом сумма налога, которую следует уплатить в бюджет по 

итогам налогового периода, составит: 

НДС в бюджет = 423 000 руб. - 104 508 руб. + 108 500 руб. = 426 992 руб. 

 

ВАРИАНТ 6 

Задача 1 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, по итогам 

налогового периода. 
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Исходные данные: ЗАО «Х» занимается производством и продажей 

бытовой техники «А». В текущем налоговом периоде в ЗАО «Х» имели место 

следующие хозяйственные операции: 

 Приобретены материалы на сумму 472 236 руб., в том числе НДС 18% - 

72 036 руб.; 

 Реализована покупателю выпущенная из производства продукция  в 

количестве 2000 изделий по цене за единицу 1 298 руб., в том числе 

НДС18% - 198 руб.; 

 Восстановлен НДС по переданному имуществу в счет оплаты взноса в 

уставный капитал другой организации  в сумме 102 000 руб. 

Решение: 

Определим сумму НДС в операции реализации готовой продукции: 

НДС = {(1 298 руб. - 198 руб.) * 2000 изделий}* 18% = 396 000 руб. 

Сумма налога, подлежащая уплате вычету из бюджета, составляет 72 036 

руб. Сумма налога, подлежащая восстановлению в бюджет, равна 102 000 руб. 

Таким образом сумма налога, которую следует уплатить в бюджет по 

итогам налогового периода, составит: 

НДС в бюджет = 396 000 руб. – 72 036 руб. + 102 000 руб. = 425 964 руб. 

 

 

3.5.3. Ситуационные задачи по разделу «Региональные налоги» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1  

На основании исходных данных определить налоговую базу и сумму 

налога на имущество организаций за текущий год. 

Исходные данные: По данным бухгалтерского учета ЗАО «Х» 

остаточная стоимость основных средств, признаваемых объектом 

налогообложения, в текущем году составляет: 

Дата Остаточная стоимость ОС, руб. 

1 января 26 400 

1 февраля 25 200 

1 марта 24 000 

1 апреля  757 175 

1 мая  740 350 

1 июня  723 525 

1 июля  706 700 

1 августа  689 875 

1 сентября  673 050 

1 октября  656 225 

1 ноября  639 400 

1 декабря  622 575 

31 декабря  605 750 
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Справочные данные: ЗАО «Х» не имеет в собственности объектов 

недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 

стоимость. 

Решение: 

Налоговая база согласно ст. 375 НК РФ определяется как среднегодовая 

стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. При 

определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом 

налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной 

в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, 

утвержденным в учетной политике организации.  

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения, за налоговый период определяется как частное от деления 

суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости 

имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и последнее число 

налогового периода, на число месяцев в налоговом периоде, увеличенное на 

единицу. 

В ситуации, когда организация не имеет в собственности объектов 

недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 

стоимость, ставка налога составляет 2,2% (Закон г. Москвы от 05.11.2003 N 64 

(ред. от 20.11.2013) "О налоге на имущество организаций"). 

Среднегодовая стоимость имущества = (26 400 руб. + 25 200 руб. + 24 000 

руб. + 757 175 руб. + 740 350 руб. + 723 525 руб. + 706 700 руб. + 689 875 руб. + 

673 050 руб. + 656 225 руб. + 639 400 руб. + 622 575 руб. + 605 750 руб.) / (12 

мес. + 1 мес.) = 530 017,31 руб.  

Сумма налога = 530 017,31 руб. * 2,2% = 11 660,38 руб. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

На основании исходных данных определить налоговую базу и сумму 

налога на имущество организаций за текущий год. 

Исходные данные: По данным бухгалтерского учета ЗАО «Х» 

остаточная стоимость основных средств, признаваемых объектом 

налогообложения, в текущем году составляет: 

Дата Остаточная стоимость ОС, руб. 

1 января 152 800 

1 февраля 150 400 

1 марта 148 000 

1 апреля  750 000 

1 мая  756 050 

1 июня  780 525 

1 июля  778 700 

1 августа  645 975 

1 сентября  649 650 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_375
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=34862
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1 октября  673 225 

1 ноября  692 890 

1 декабря  671 875 

31 декабря  656 556 

Справочные данные: ЗАО «Х» не имеет в собственности объектов 

недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 

стоимость. 

Решение: 

Налоговая база согласно ст. 375 НК РФ определяется как среднегодовая 

стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. При 

определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом 

налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной 

в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, 

утвержденным в учетной политике организации.  

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения, за налоговый период определяется как частное от деления 

суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости 

имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и последнее число 

налогового периода, на число месяцев в налоговом периоде, увеличенное на 

единицу. 

В ситуации, когда организация не имеет в собственности объектов 

недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 

стоимость, ставка налога составляет 2,2% (Закон г. Москвы от 05.11.2003 N 64 

(ред. от 20.11.2013) "О налоге на имущество организаций"). 

Среднегодовая стоимость имущества = (152 800руб. + 150 400 руб. + 

148 000 руб. + 750 000 руб. + 756 050 руб. + 780 525 руб. + 778 700 руб. + 645 

975 руб. + 649 650 руб. + 673 225 руб. + 692 890 руб. + 671 875 руб. + 656 556 

руб.) / (12 мес. + 1 мес.) = 575 357,39 руб.  

Сумма налога = 575 357,39 руб. руб. * 2,2% = 12 657,86 руб. 

 

3.5.4.  Ситуационные задачи по разделу «Местные налоги» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

На основании исходных данных определить сумму налога на имущество 

физических лиц. 

Исходные данные: Иванов И.И. имеет в собственности квартиру в 

Москве. Доля в праве собственности составляет ½. Инвентаризационная 

стоимость квартиры - 900 000 рублей.  

Решение: 

За имущество, признаваемое объектом налогообложения, находящееся в 

общей долевой собственности нескольких собственников, налог уплачивается 

каждым из собственников соразмерно их доле в этом имуществе. В данном 

случае инвентаризационная стоимость доли в праве общей долевой 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_375
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=34862
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собственности на указанное имущество будет определяться как произведение 

инвентаризационной стоимости имущества и соответствующей доли. 

Ставка налога установлена статьей 1 Закона г. Москвы «О ставках налога 

на имущество физических лиц» от 20.11.2013 года. Так, при налогообложении 

имущества жилого назначения стоимостью от 500 000 руб. до 1 000 000 руб. 

применяется ставка 0,6%. 

Так, налог на имущество физических лиц на квартиру составит:  

900 000 * ½ * 0,6% = 2 700 руб.  

 

Задача 2 

На основании исходных данных определить сумму налога на имущество 

физических лиц. 

Исходные данные: Иванов И.И. в квартире в г. С.- Петербург. Квартира 

находится в общей совместной собственности у 4-х граждан без выделенной 

доли. Инвентаризационная стоимость квартиры - 980 000 рублей.  

Решение: 

Инвентаризационная стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения и находящегося в общей совместной собственности 

нескольких собственников без определения долей, определяется как часть 

инвентаризационной стоимости указанного имущества, пропорциональная 

числу собственников данного имущества. 

Ставка налога утверждена решением Законом Санкт-Петербурга от 

11.11.2003 N 625-93. Так, при налогообложении имущества жилого назначения  

стоимостью свыше 500 000 рублей применяется ставка 0,31 %. 

Так, налог на имущество физических лиц на квартиру составит:  

980 000 * ¼ * 0,31% = 759,5 руб.  

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

На основании исходных данных определить сумму налога на имущество 

физических лиц. 

Исходные данные: Иванов И.И. имеет в собственности квартиру в 

Москве. Доля в праве собственности составляет ½. Инвентаризационная 

стоимость квартиры – 1 100 000 рублей.  

Решение: 

За имущество, признаваемое объектом налогообложения, находящееся в 

общей долевой собственности нескольких собственников, налог уплачивается 

каждым из собственников соразмерно их доле в этом имуществе. В данном 

случае инвентаризационная стоимость доли в праве общей долевой 

собственности на указанное имущество будет определяться как произведение 

инвентаризационной стоимости имущества и соответствующей доли. 

Ставка налога установлена статьей 1 Закона г. Москвы «О ставках налога 

на имущество физических лиц» от 20.11.2013 года. Так, при налогообложении 

имущества стоимостью свыше 1 000 000 руб. применяется ставка 0,75%. 
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Так, налог на имущество физических лиц на квартиру составит:  

1 100 000 * ½ * 0,75% = 4 125 руб.  

 

Задача 2  

На основании исходных данных определить сумму налога на имущество 

физических лиц. 

Исходные данные: Иванов И.И. в квартире в г. С.- Петербург. Квартира 

находится в общей совместной собственности у 4-х граждан без выделенной 

доли. Инвентаризационная стоимость квартиры - 480 000 рублей.  

Решение: 

Инвентаризационная стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения и находящегося в общей совместной собственности 

нескольких собственников без определения долей, определяется как часть 

инвентаризационной стоимости указанного имущества, пропорциональная 

числу собственников данного имущества. 

Ставка налога утверждена решением Законом Санкт-Петербурга от 

11.11.2003 N 625-93. Так, при налогообложении имущества жилого назначения 

стоимостью от 300 000 руб. до 500 000 рублей применяется ставка 0,2 %. 

Так, налог на имущество физических лиц на квартиру составит:  

480 000 * ¼ * 0,2% = 240 руб.  

 

3.5.5. Ситуационные задачи по разделу «Специальные налоговые режимы» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

Организация перешла на упрощенную систему налогообложения (УСН). 

В качестве объекта обложения выбраны доходы, уменьшенные на величину 

расходов. 

В первом квартале текущего года были произведены следующие 

операции: 

—получен аванс под предстоящую поставку товаров —100 тыс. руб.; 

—реализована оптовая партия товаров — 500 тыс. руб.; 

—получены от поставщика пени и штрафы за нарушение обязательств - 5 

тыс. руб.; 

—выплачены заработная плата и годовая премия сотрудникам - 132 400 руб. 

—перечислены взносы в ПФР — 18 800 руб.; 

—списаны расходы на рекламу — 7 тыс. руб.; 

—приобретены канцелярские товары — 1500 руб.; 

—осуществлены представительские расходы — 12 тыс. руб.; 

—приобретен объект основных средств — 15 тыс. руб., со сроком полезного 

использования пять лет (дата приобретения и оплаты — 1 февраля, ввода в 

эксплуатацию — 3 февраля); 

—до перехода на УСН организация приобрела объект основных средств 

стоимостью 30 тыс. руб. (сумма начисленной амортизации на момент перехода 
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на УСН —2 тыс. руб.). 

Определите сумму единого налога при УСН, подлежащую 

перечислению в бюджет. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 2 

Организация применяет УСН. В качестве объекта обложения выбраны 

доходы, уменьшенные на величину расходов. Организация имеет следующие 

показатели: 

— за предыдущий год: доходы — 900 тыс. руб., расходы - 1 100 000 руб.; 

— за текущий год: доходы — 1 300 000 руб., расходы — 800 тыс. руб. 

Определите сумму единого налога при УСН, подлежащую перечислению 

в бюджет за предыдущий и текущий годы. 

 

3.5.6. Ситуационные задачи по разделу «Страховые взносы во 

внебюджетные фонды» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

 Определить базу для начисления страховых взносов и рассчитать сумму 

отчислений в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС, в т.ч. на случай травматизма и 

профзаболеваний. 

Исходные данные: 

Иванов А.И. работает в ООО «Трест» на основании трудового договора.  

За январь 20… г. Иванову А.И. начислено: 

 25 300 руб. — зарплата за отработанное время; 

 3 500 руб. — средний заработок за время учебного отпуска; 

 5 000 руб. — материальная помощь в связи трудным финансовым 

положением. Материальная помощь выплачивается впервые за 

календарный год. 

Деятельность ООО «Трест» соответствует 8-му классу 

профессионального риска. Тариф страховых взносов в ФСС РФ на случай 

травматизма и профзаболеваний в компании составляет 0,9% (Закон № 179-

ФЗ). 

Решение: 

Все выплаты относятся к объекту обложения страховыми взносами.  

Однако материальная помощь в пределах 4000 руб. за календарный год 

не облагается взносами в ПФР, ФСС РФ. 

Таким образом, облагаемая сумма выплат составит 29 800 руб.(25 300 

руб. + 3 500 + (5 000 руб. - 4000 руб.). 

 

Начисление страховых взносов за январь 20… года представим в таблице. 

Страховые взносы с выплат Иванову А.И.  
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Вид страховых взносов Расчет Сумма 

В ПФР по общему тарифу 29 800 руб. × 22% 
6556 

руб. 

В ФФОМС 29 800 руб. × 5,1% 
1519,8 

руб. 

В ФСС РФ на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 
29 800 руб. × 2,9% 

864,2 

руб. 

В ФСС РФ на случай травматизма 29 800 руб. × 0,9%  
268,2 

руб. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 2 

Определить базу для начисления страховых взносов и рассчитать сумму 

отчислений в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС, в т.ч. на случай травматизма и 

профзаболеваний. 

Исходные данные: 

Петров Б.И. работает в ООО «Трест» на основании договора подряда. В 

январе 20… г. ему было выплачено вознаграждение в сумме 40 000 руб. за 

работы по ремонту помещения офиса. 

Деятельность ООО «Трест» соответствует 8-му классу 

профессионального риска.  

В договоре, заключенном с Петровым Б.И., нет пункта об уплате  взносов 

в ФСС РФ на случай травматизма. 

Решение: 

Сумма вознаграждения облагается взносами только в ПФР и ФФОМС. 

Что касается взносов в ФСС РФ, то сумма вознаграждения не включается в 

облагаемую базу: 

 в ФСС РФ на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. 

 в ФСС РФ, так как в договоре подряда нет пункта об уплате  

взносов в ФСС РФ на случай травматизма . 

Таким образом, облагаемая сумма выплат составит только 40 000 руб. 

Начисление страховых взносов за январь 20… года представим в таблице. 

Страховые взносы с выплат Петрову Б.И.  

Вид страховых 

взносов 
Расчет Сумма 

В ПФР по общему 

тарифу 
40 000 руб. × 22% 8800 руб. 

В ФФОМС 40 000 руб. × 5,1% 2040 руб. 
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Шкала оценки образовательных достижений студента по решению 

ситуационных задач 

Процент результативности 

(объем выполнения работы 

(в процентах)) 

Оценка уровня подготовки 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 
удовлетворите

льно 

менее 70 2 
неудовлетвори

тельно 

2. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

1. Налоговое бремя в Российской Федерации и проблемы его снижения. 

2. Фискальная функция налогов и ее реализация в современных условиях. 

3. Регулирующая функция налогов и ее реализация в современных условиях. 

4. Налоговая система Российской Федерации и перспективы ее развития. 

5. Косвенные налоги в Российской Федерации и перспективы их развития. 

6. Соотношение прямого и косвенного налогообложения в Российской 

Федерации и их оптимизация. 

7. Налоговые льготы: их роль, условия предоставления и перспективы 

развития. 

8. Налоговые льготы и вычеты: их влияние на финансовое состояние 

плательщиков. 

9. Налог на добавленную стоимость: его сущность и регулирующая роль. 

10. Особенности определения налогооблагаемой базы при исчислении и 

взимании НДС и проблемы ее совершенствования. 

11. Действующий механизм исчисления и взимания НДС и его 

совершенствование. 

12. Акцизы: действующий механизм и проблемы его совершенствования. 

13. Таможенные платежи в Российской Федерации и перспективы их развития. 

14. Налог на прибыль (доход) в Российской Федерации: актуальные проблемы 

и пути совершенствования. 

15. Налог на прибыль(доход) организаций: действующий механизм и 

перспективы его развития. 
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16. Основы построения и взимания налога с доходов физических лиц в 

Российской Федерации. 

17. Региональные налоги и их роль в социальном и экономическом развитии 

регионов. 

18. Налогообложение имущества организации: действующая система и 

перспективы развития. 

19. Налог на недвижимость: механизмы исчисления и проблемы введения. 

20. Налогообложение транспортных средств. 

21. Местные налоги и сборы в Российской Федерации: действующая система и 

перспективы развития. 

22. Налогообложение имущества физических лиц: анализ действующей 

системы и ее совершенствование. 

23. Налоговые платежи за пользование природными ресурсами, перспективы их 

развития. 

24. Налоги за пользование недрами: действующая система и пути 

совершенствования. 

25. Налогообложение водных биологических ресурсов. 

26. Экологические налоги: их экономическое содержание и методы взимания. 

27. Налогообложение производителей сельскохозяйственной продукции. 

28. Оффшорные зоны и проблемы налогообложения. 

29. Налогообложение физических лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица. 

30. Организация контрольной работы налоговых органов. 

31. Выездная налоговая проверка правильности исчисления и уплаты налога на 

прибыль (доход) и совершенствование методики ее проведения. 

32.  Виды налогового контроля и пути его совершенствования. 

33. Выездная налоговая проверка правильности исчисления и уплаты налогов с 

доходов физических лиц. 

34. Система налогообложения малого бизнеса и контроль налоговых органов. 

35. Налоговое администрирование в Российской Федерации: принципы и 

организация. 

36. Критерии оценки деятельности налоговых органов и их совершенствование. 

37. Права и обязанности таможенных органов РФ по исчислению и взиманию 

налогов (сборов). 

38. Сравнительный анализ налоговых систем России и США. 

39. Сравнительный анализ налоговых систем России и Великобритании. 

40. Сравнительный анализ налоговых систем России и Германии. 

41. Сравнительный анализ налоговых систем России и Канады. 

42. Сравнительный анализ налоговых систем России и Франции. 

43. Сравнительный анализ налоговых систем России и Нидерландов. 

44. Сравнительный анализ налоговых систем России и Японии. 

45. Сравнительная характеристика налоговой системы России и развивающихся 

стран. 

46. Зарубежный опыт налогообложения доходов и имущества физических лиц. 
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Оценка образовательных достижений студента по курсовым работам  

1) Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее и глубокое знание темы курсовой работы, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой, проявивший творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала при 

написании темы курсовой работы, раскрывший логично и полностью 

тему работы, сформулировавший грамотные выводы. 

2) Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший 

полное знание темы курсовой работы, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе и использованную при подготовке 

курсовой работы, раскрывший основные положения работы, но 

допустивший в изложении материала и выводах незначительные ошибки 

и неточности. 

3) Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала по 

теме курсовой работы, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой и использованной при подготовке 

курсовой работы, однако изложение материала темы 

несистематизированное, выводы по теме работы недостаточно 

доказательны. 

4) Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за 

курсовую работу заявленная тема которой не соответствует содержанию, 

или в курсовой работе используется устаревший материал и нормативные 

документы, утратившие свою силу, или работа скачана из интернета. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Социально-экономическая сущность налога. 
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2. Классические и современные принципы налогообложения. 

3. Налог как экономическая и организационно-правовая категория 

4. Функции и роль налогообложения в экономической системе общества. 

5. Классификация налогов и ее назначение. 

6. Место и роль налогов в системе перераспределительных отношений 

государства. 

7. Возникновение и развитие налогообложения в Европе. 

8. Этапы становления и развития налогообложения в России. 

9. Эволюция отечественного налогообложения в советский период. 

10. Общие и частные теории налогов. 

11. Налоговая система РФ (общая характеристика). 

12. Характеристика основных элементов налогообложения. 

13. Федеральные, региональные и местные налоги в налоговой системе РФ. 

14. Проблемы современной системы налогообложения в РФ. 

15. Налоговое бремя и проблемы экономического роста в РФ. 

16. Основные результаты современной налоговой реформы в РФ. 

17. Основные направления налоговой политики РФ. 

18. Сущность и основные элементы налогового менеджмента. 

19. Понятие, виды и формы налогового контроля и его сущность. 

20. Права и обязанности налоговых органов и их должностных лиц. 

21. Полномочия Минфина РФ, таможенных органов, органов внутренних дел 

при осуществлении налогового контроля. 

22. Камеральная налоговая проверка: место проведения, сроки, порядок. 

23. Выездная налоговая проверка: место проведения, решение о проведении, 

предмет, период, срок, приостановление проведения проверки, повторная 

выездная налоговая проверка. 

24. Понятие налогового правонарушения. Принципы привлечения к 

ответственности за нарушение налогового законодательства. Виды 

налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

25. Ответственность коммерческих банков за нарушение обязанностей, 

возложенных на них налоговым законодательством. 

26. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий их 

должностных лиц. 

27. Налогоплательщики, плательщики сборов: права и обязанности. 

28. Требования об уплате налогов и сборов. 

29. Возникновение, изменение и прекращение обязанностей по уплате налогов 

и сборов. Исполнение обязанностей по уплате налога или сбора. 

30. Основания и порядок изменения срока уплаты налога и сбора. 

31. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов. 

32. Основание и порядок зачета и возврата излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм. 

33. Налоговая база и особенности ее определения по НДС, порядок 

начисления. Налоговый период и налоговые ставки по НДС. 
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34. Суммы НДС, предъявляемые продавцом покупателю. Счет-фактура. 

35. Налоговые вычеты. Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, порядок и 

сроки уплаты. 

36. Порядок определения доходов. Их классификация при формировании 

прибыли. 

37. Акцизы и их налогоплательщики. Подакцизные товары. 

38. Объект налогообложения по акцизам, операциям, операции, не 

подлежащие налогообложению. 

39. Налоговая база при реализации подакцизных товаров. Налоговый период и 

налоговые ставки по акцизам. Порядок исчисления акцизов. 

40. Налог на имущество предприятий. 

41. Налог на доходы физических лиц, его налогоплательщики. 

42. Объект налогообложения, особенности определения налогооблагаемой 

базы по налогу на доходы физических лиц. 

43. Понятие и принципы определения доходов по налогу на прибыль. 

44. Доходы, полученные физическим лицом, не подлежащие 

налогообложению. 

45. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц. 

46. Налоговый период и налоговые ставки по налогу на доходы физических 

лиц. 

47. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц налоговыми 

агентами. Порядок и сроки уплаты ими налога в бюджет. 

48. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц 

индивидуальными предпринимателями. Порядок и сроки уплаты ими 

налога в бюджет. 

49. Плательщики и объект налогообложения налога на прибыль организаций. 

50. Единый сельскохозяйственный налог. 

51. Порядок исчисления налога на прибыль, сроки и порядок уплаты налога и 

авансовых платежей в бюджет. 

52. Налог на добычу полезных ископаемых. 

53. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, 

внереализационные расходы, учитываемые при налогообложении 

прибыли. 

54. Доходы и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль.  

55. Налоговая база, налоговые ставки по налогу на прибыль. 

56. Транспортный налог. 

57. Упрощенная система налогообложения. 

58. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности. 

59. НДС, его плательщики. Операции, не подлежащие налогообложению по 

НДС. 

60. Налог на имущество физических лиц. 

61. Особенности исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц в 

отношении доходов от долевого участия в организации 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

62. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц в отношении 

отдельных видов доходов. Порядок уплаты налога 

63. Земельный налог. 

64. Специфика и порядок применения упрощенной системы налогообложения 

для индивидуальных предпринимателей. 

65. Особенности применения единого сельскохозяйственного налога 

индивидуальными предпринимателями. 

66. Особенности применения системы налогообложения в виде налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности индивидуальными 

предпринимателями. 

67. Водный налог. 

68. Страховые взносы, уплачиваемые в государственные внебюджетные 

фонды. 

69. Налоговая декларация. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине «Налоги и налоговая система РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Билеты к зачету 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налоговая система РФ 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 1 

 

1  Социально-экономическая сущность налога 

2  Порядок определения доходов. Их классификация при формировании прибыли 

 

 
 

 

 

 

 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налоговая система РФ 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 2 

 

1  Классические и современные принципы налогообложения; 

2  Основания и порядок изменения срока уплаты налога и сбора 

 

 
 

 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета  и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева Г.В.
                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета   и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева ГВ
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налоговая система РФ 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 3 

 

1  Налог как экономическая и организационно-правовая категория; 

2  Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налоговая система РФ 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
КЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1  Функции и роль налогообложения в экономической системе общества; 

2  Основание и порядок зачета и возврата излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм 

 

 
 

 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета  и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева ГВ
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета   и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева ГВ
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налоговая система РФ 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 5 

 

1  Налог на доходы физических лиц, его налогоплательщики; 

2  Классификация налогов и ее назначение 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налоговая система РФ 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 6 

 

1  Налоговая система РФ (общая характеристика); 

2  Объект налогообложения, особенности определения налогооблагаемой базы по налогу на 

доходы физических лиц. 

 

 
 

 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета  и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева ГВ
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета  и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева ГВ
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налоговая система РФ 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 7 

 

1  Налоговая декларация; 

2  Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от 

долевого участия в организации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налоговая система РФ 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 8 

 

1  Понятие и принципы определения доходов по налогу на прибыль; 

2  Специальные налоговые режимы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета  и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева ГВ
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета   и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева ГВ
                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налоговая система РФ 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 9 

 

1  Характеристика основных элементов налогообложения; 

2  Доходы, полученные физическим лицом, не подлежащие налогообложению. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налоговая система РФ 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 10 

 

1  Федеральные, региональные и местные налоги в налоговой системе РФ; 

2  Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц. 

 

 
 

 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета  и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева ГВ
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета  и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева ГВ
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налоговая система РФ 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 11 

 

1  Понятие, виды и формы налогового контроля и его сущность; 

2  Налоговый период и налоговые ставки по налогу на доходы физических лиц. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налоговая система РФ 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 12 

 

1  Права и обязанности налоговых органов и их должностных лиц; 

2  Особенности исчисления налога на доходы физических лиц налоговыми агентами. 

Порядок и сроки уплаты ими налога в бюджет. 

 

 
 

 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета   и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева ГВ
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета  и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева ГВ
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налоговая система РФ 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 13 

 

1  Полномочия Минфина РФ, таможенных органов, органов внутренних дел при 

осуществлении налогового контроля; 

2  Плательщики и объект налогообложения налога на прибыль организаций. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налоговая система РФ 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 14 

 

1  Камеральная налоговая проверка: место проведения, сроки, порядок; 

2  Порядок исчисления налога на прибыль, сроки и порядок уплаты налога и авансовых 

платежей в бюджет. 

 

 
 

 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета   и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева ГВ
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета   и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева ГВ
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налоговая система РФ 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 15 

 

1  Выездная налоговая проверка: место проведения, решение о проведении, предмет, 

период, срок, приостановление проведения проверки, повторная выездная налоговая проверка; 

2  Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, внереализационные 

расходы, учитываемые при налогообложении прибыли. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налоговая система РФ 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 16 

 

1  Понятие налогового правонарушения. Принципы привлечения к ответственности за 

нарушение налогового законодательства; 

2  Доходы и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль. 

 

 
 

 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета  и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева ГВ
                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета  и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева ГВ
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налоговая система РФ 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 17 

 

1  Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение; 

2  Налоговая база, налоговые ставки по налогу на прибыль. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налоговая система РФ 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 18 

 

1 Ответственность коммерческих банков за нарушение обязанностей, возложенных на них 

налоговым законодательством; 

2  Транспортный налог. 

 

 
 

 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета   и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева ГВ
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета   и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева ГВ
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налоговая система РФ 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 19 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью  изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является 

формирование у бакалавров компетенций в области налогообложения и основ 

организации налоговой системы РФ. 

Задачи дисциплины: 

 формирование системы научных знаний студентов в области общей теории 

налогов; 

 изучение эволюции научных взглядов на экономическое содержание 

налогов и их роль в общественном производстве; 

 рассмотрение основ налоговой системы государства, выявление 

особенностей формирования и развития налоговой системы России; 

 изучение содержания налоговой политики государства, целей и задач; 

 раскрытие теоретических основ налогового планирования, регулирования, 

контроля. 

 получение теоретических знаний и практических навыков работы с 

налоговым законодательством; 

 приобретение навыков исчисления и уплаты федеральных, региональных и 

местных налогов, взимаемых с организаций и физических лиц, 

необходимых для решения практических задач в области налогообложения. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Профессиональных: 

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

В результате освоения компетенции  ОК-6  студент должен: 
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Знать: теоретические положения налогового законодательства, правовые 

основы деятельности организации различных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти;  права, обязанности и 

ответственность налоговых органов и налогоплательщиков; практику 

применения норм налогового законодательства; 

Уметь: применять положения налогового законодательства и нормативно-

правовых актов, регламентирующих данную сферу деятельности; 

разграничивать права, обязанности и ответственность налоговых органов и 

налогоплательщиков; 

Владеть: навыками практического использования законодательно-

правовых актов в области налогообложения. 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

В результате освоения компетенции  ПК-1 студент должен: 

Знать: источники экономической и налоговой информации, необходимой 

для расчета показателей характеризующих финансово-хозяйственную 

деятельность организаций; 

Уметь: осуществлять поиск и анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач; 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа показателей 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, налоговых, финансовых и 

статистических органов. 

ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 

Знать: основы построения, расчета, анализа системы показателей¸ 

характеризующих финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

налоговую информацию, содержащуюся в отчетности организаций различных 

форм собственности; 

Владеть: современными методами расчета и анализа показателей, 

характеризующих экономическую деятельность организации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам по 

выбору студента вариативной части учебного плана  направления подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Данная дисциплина изучает основополагающие вопросы теории 

налогообложения, организации и функционирования налоговой системы РФ. 

Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» должно основываться на 
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знаниях, полученных в рамках бакалавриата по курсам «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая 

экономика», «Финансы и кредит», «Деньги, кредит, банки», «Мировая 

экономика, финансы и учет».  

Знания данного курса необходимы для изучения других профильных 

дисциплин программы, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (зачетных 

един/часов) 
4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22 16 

в том числе: -   

Лекции 22 10 8 

Семинары, практические занятия 26 12 8 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 122 124 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, 

экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖНИЯ 

Тема 1. Социально-экономическая сущность налогов, принципы 

налогообложения 

Понятие налога, его сущность и структура. Отличительные черты 

налогов. 

Экономическая природа налогов. Функции налога.  

Принципы налогообложения. Классические принципы налогообложения 

А.Смита. Современные экономические принципы построения оптимальных 

налоговых систем. 

Налог как организационно-правовая категория. Формирование системы 

налогообложения. 

Место и роль налогообложения в системе перераспределительных 
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отношений рыночной экономики. Роль налогообложения в перераспределении 

ВВП и НД.  

Динамика налоговых поступлений в доходной части федерального, 

региональных и местных бюджетов в РФ. 

Влияние налогов на основные социально-экономические процессы в 

обществе. Налоги как основной инструмент государственного регулирования 

экономики. 

Тема 2. Возникновение и развитие налогообложения 

Возникновение налогов в древние века. 

Хронология возникновения и развития налогообложения в Европе. 

Эволюция отечественного налогообложения.  

Налоговый кодекс – современный этап в формировании налоговых 

отношений РФ.  

Тема 3. Основные налоговые теории, используемые в практике 

налогообложения 

Понятие и назначение налоговых теорий.  

Характеристика общих и частных теорий налогов.  

Тема 4. Налоговая система государства 

Понятие налоговой системы, ее основные элементы. 

Классификация налогов и ее назначение.  

Факторы развития налоговой системы. Принципы организации налоговой 

системы. 

Управление налоговой системой государства, налоговой 

администрирование и налоговый контроль.  

Состав и структура налогов и сборов в РФ. Федеральные, региональные и 

местные налоги и сборы. Специальные налоговые режимы. Особенности 

введения, взимания и перераспределения по звеньям бюджетной системы РФ 

налогов и сборов. 

Тема 5. Налоговая политика государства 

Понятие налоговой политики государства. Цель, задачи и основные 

направления налоговой политики. Факторы, определяющие налоговую 

политику. Уровни осуществления налоговой политики. 

Теоретические основы налоговой политики. Характеристика основных 

видов налоговой политики. 

Налоговая политика в РФ: стратегические цели, задачи и основные 

направления реализации в условиях современной налоговой реформы. 

Тема 6. Налоговый менеджмент 

Понятие налогового менеджмента, его структурные элементы, уровни 

осуществления. Место налогового менеджмента в системе финансового 

менеджмента.  

Государственный налоговый менеджмент: цели, задачи, элементы. 

Корпоративный налоговый менеджмент: цели, задачи, структурные 

элементы, место и роль в системе управления организации.   
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Раздел II. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 7. Система налогового администрирования, ее участники, их    

права, обязанности и ответственность 

Состав, структура и задачи налоговых органов. Принципы организации 

деятельности налоговых органов. Налоговое администрирование: цели, методы. 

Права и обязанности налоговых органов. Ответственность налоговых органов, 

таможенных органов и их должностных лиц.  

Финансовые органы в системе налогового администрирования. 

Полномочия и ответственность органов внутренних дел.  

Тема 8. Налогоплательщики и налоговые агенты, их права, 

обязанности и ответственность 

Экономическое содержание понятий «налогоплательщик» и «налоговый 

агент». Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате 

налога и сбора. Права и обязанности налогоплательщиков. Обеспечение и 

защита прав налогоплательщиков. 

Обязанности налоговых агентов. 

Представительство в отношениях, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах. 

Тема 9. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Налоговое обязательство. Признаки исполнения обязанности по уплате 

налога или сбора. Требование об уплате налога. Срок исполнения требования 

об уплате налога. 

Взыскание налога, сбора в принудительном порядке. Взыскание налога 

за счет денежных средств налогоплательщика.  Взыскание налога за счет 

имущества налогоплательщика.  

Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов. Залог имущества. Поручительство. Пеня. Приостановление операций 

по счетам налогоплательщика. Арест имущества. 

Формы изменения срока уплаты налога и сбора. Органы, 

уполномоченные принимать решения об изменении срока уплаты налогов и 

сборов. Порядок и условия предоставления отсрочки, рассрочки, налогового 

кредита, инвестиционного налогового кредита.  

Возврат налога. Зачет, возврат излишне уплаченных, излишне 

взысканных сумм налога. 

Тема 10. Организация налогового контроля 

Сущность, цели и задачи налогового контроля. Учет 

налогоплательщиков. Порядок постановки на учет налогоплательщиков. 

Формы проведения налогового контроля. Налоговый контроль как необходимое 

условие функционирования налоговой системы. 

Методы налогового контроля.  

Камеральная налоговая проверка,  ее цели, методы и сроки проведения.  
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Выездная налоговая проверка,  ее цели, методы и сроки проведения. 

Истребование документов. Выемка документов и предметов. Привлечение 

экспертов и переводчиков. 

Порядок оформления результатов налоговых проверок. Обжалование 

результатов налоговых проверок. 

Налоговое правонарушение, сущность понятия. Обстоятельства, 

исключающие привлечение к ответственности и исключающие вину лица в 

совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие налоговую ответственность. 

Тема 11. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение 

Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. Лица, 

подлежащие ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. Формы вины при совершении 

налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица в 

совершении налогового правонарушения.  

Виды налоговых правонарушений и ответственность за них. 

Ответственность коммерческих банков за нарушение обязанностей, 

возложенных на них налоговым законодательством. 

Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий их 

должностных лиц. Административная, уголовная и другие формы 

ответственности за нарушение налогового законодательства. 

Раздел III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 12. Налог на добавленную стоимость (НДС) 

Сущность понятия «добавленная стоимость», порядок расчета и 

назначение. История возникновения налога на добавленную стоимость. 

Плательщики и неплательщики НДС.  

Объекты налогообложения. Операции, освобождаемые от 

налогообложения. Налоговая база и особенности ее определения. 

Налоговые ставки, их виды и порядок применения.  

Налоговый период. 

Порядок исчисления налога. Определение даты реализации (передачи) 

товаров (работ, услуг).  

Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю. Счет-фактура. 

Налоговые вычеты и порядок их применения. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. Порядок и сроки уплаты 

НДС в бюджет.  

Порядок возмещения налога.  

Формы декларации по НДС и порядок ее заполнения. 

Тема 13. Акцизы 

Сущность и функции акцизов. Налогоплательщики акцизов.  

Подакцизные товары. Объект налогообложения. Операции, не 
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подлежащие налогообложению акцизами (освобождаемые от налогообложения. 

Определение налоговой базы при реализации (передаче) или получении 

подакцизных товаров.  

Особенности определения налоговой базы при реализации подакцизных 

товаров с использованием разных налоговых ставок.  

Налоговый период.  

Налоговые ставки и их виды.  

Порядок исчисления акциза.  

Сумма акциза, предъявляемая продавцом покупателю. Налоговые вычеты 

и порядок их применения.  

Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет.  

Тема 14. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Сущность и особенности налогообложения доходов физических лиц.  

Плательщики и неплательщики НДФЛ. 

Доходы от источников в РФ и доходы от источников за пределами РФ. 

Объект налогообложения. Доходы, не подлежащие налогообложению 

(освобождаемые от налогообложения). 

Налоговая база и особенности ее определения при получении различных 

форм доходов: в натуральной форме, в виде материальной выгоды, по 

договорам страхования и негосударственного пенсионного обеспечения. 

Налоговый период.  

Налоговые вычеты, их виды  и порядок применения.  

Налоговые ставки, их виды.  

Порядок исчисления налога. Дата фактического получения дохода.  

Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки 

уплаты налога налоговыми агентами.  

Формы отчетности по НДФЛ. 

Тема 15. Налог на прибыль организаций 

Сущность и особенности налога на прибыль организаций. 

Плательщики налога на прибыль. 

Объект налогообложения. 

Порядок определения доходов (расходов), учитываемых при исчислении 

налоговой базы по данному налогу, и их классификация. Доходы (расходы), не 

учитываемые при определении налоговой базы 

Характеристика методов признания доходов и расходов. Порядок 

признания доходов (расходов) при методе начисления. Порядок определения 

доходов (расходов) при кассовом методе. 

Налоговая база и особенности ее определения. 

Возможность переноса убытков, полученных в предыдущем налоговом 

периоде, на будущее. 

Ставки налога на прибыль. Налоговый и отчетный периоды. Порядок 

исчисления, сроки и порядок уплаты налога в бюджет. 

Понятие налогового учета и общие положения. Аналитические регистры 

налогового учета. 
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Формы отчетности по налогу на прибыль организаций. 

Тема 16. Налог на добычу полезных ископаемых 

Сущность и особенности налога на добычу полезных ископаемых. 

Состав налогоплательщиков налога на добычу полезных ископаемых. 

Особенности постановки на учет в качестве налогоплательщика налога на 

добычу полезных ископаемых. 

Объект налогообложения. Понятие и виды добытых полезных 

ископаемых. Налоговая база и особенности ее определения. Порядок 

определения количества и оценки стоимости добытых полезных ископаемых 

при расчете налоговой базы. 

Налоговый период. Налоговые ставки по данному налогу. 

Порядок исчисления и уплаты налога, а также сроки уплаты налога. 

Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых. 

Тема 17. Водный налог 

Сущность и специфика водного налога. Понятие водного объекта, виды 

водных объектов. 

Состав налогоплательщиков водного налога. Объекты налогообложения. 

Понятие водопользования. Виды водопользования, не подлежащие обложению 

водным налогом.  

Налоговая база и особенности ее определения при различных видах 

пользования водными объектами. 

Налоговые ставки за пользование водными объектами. Налоговый 

период. Порядок исчисления и уплаты налога, а также сроки уплаты налога. 

Налоговая декларация по водному налогу. 

Тема 18. Государственная пошлина 

Понятие и виды государственной пошлины, основы ее взимания. 

Плательщики госпошлины - юридические  и физические лица, объекты 

налогообложения. 

Тарифы государственной пошлины для юридических и физических лиц, 

критерии дифференциации в зависимости от совершения различных действий. 

Льготы по уплате государственной пошлины.  

Порядок исчисления, сроки и порядок уплаты в бюджет. Основания и 

порядок возврата или зачета государственной пошлины. 

Тема 19. Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 

Сущность и особенности сборов за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

Плательщики сборов. Объекты обложения.  

Ставки сборов и их дифференциация в зависимости от объекта 

обложения.  

Порядок исчисления, зачисления сборов, а также сроки уплаты сборов. 

Обязанности органов, выдающих лицензии (разрешения) на пользование 

объектами животного мира и лицензию (разрешение) на пользование 

объектами водных биологических ресурсов. Порядок представления сведений 
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организациями и индивидуальными предпринимателями, зачет или возврат 

сумм сбора по нереализованным лицензиям (разрешениям). 

Раздел IV. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 20. Налог на имущество организаций 

Сущность и особенности налога на имущество организаций. 

Плательщики налога на имущество организаций. 

Объект налогообложения. Налоговая база и порядок ее определения. 

Методика расчета среднегодовой стоимости имущества предприятия.  

Налоговый и отчетный периоды по уплате налога. Налоговая ставка. 

Предельный размер ставки налога на имущество предприятий. Роль субъектов 

Российской Федерации в установлении конкретных ставок налога на 

имущество предприятий. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых 

платежей.  

Льготы по налогу на имущество предприятий.  

Формы отчетности по налогу на имущество организаций. 

Тема 21. Налог на игорный бизнес 

Сущность и особенности налога на игорный бизнес. Основные понятия, 

необходимые для исчисления данного налога. 

Налогоплательщики налога на игорный бизнес. Особенности постановки 

на учет (регистрации) объекта налогообложения. 

Специфика объекта обложения налогом на игорный бизнес.  

Налоговый период. Налоговые ставки и их специфика.  

Порядок исчисления и уплаты налога на игорный бизнес. Сроки уплаты 

налога.  

Формы отчетности по налогу на игорный бизнес. 

Тема 22. Транспортный налог 

Сущность и особенности транспортного налога. 

Плательщики данного налога. Объект налогообложения. Виды 

транспортных средств, не являющихся объектами налогообложения. 

Налоговая база и порядок ее исчисления. Налоговый период.  

Налоговые ставки и их дифференциация. Роль органов власти субъектов 

Российской Федерации в установлении конкретных ставок по данному налогу. 

Порядок исчисления налога. 

Порядок и сроки уплаты налога. 

Обязанности органов, осуществляющих регистрацию транспортных 

средств.  

Формы отчетности по транспортному налогу. 

Раздел V. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 23. Земельный налог 

Сущность и особенности земельного налога. Налогоплательщики 

земельного налога. Объект обложения земельным налогом. 

Виды земельных участков, не являющихся объектами налогообложения. 

Налоговая база и особенности ее определения при исчислении земельного 

налога. Налоговый и отчетный периоды. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

Налоговые ставки и их дифференциация в зависимости от вида 

земельных участков. Перечень льгот по земельному налогу.  

Порядок исчисления суммы налога и авансовых платежей для физических 

и юридических лиц. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей.  

Обязанности органов, осуществляющих ведение государственного 

земельного кадастра, органов муниципальных образований и органов, 

осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество. 

Налоговая декларация по земельному налогу. 

Тема 24. Налог на имущество физических лиц 

Сущность и особенности налога на имущество физических лиц.  

Плательщики налога.  

Объект налогообложения.  

Налоговая база и налоговый период по налогу на имущество физических 

лиц. Ставки налога. Льготы по налогу на имущество физических лиц. Льготы 

по налогу на строения, помещения и сооружения.  

Порядок исчисления и уплаты налогов на имущество физических лиц.  

Налоговая декларация по налогу на имущество физических лиц. 

Раздел VI. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

Тема 25. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

Общие условия применения системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Перечень налогов, заменяемых 

на уплату единого сельскохозяйственного налога. 

Налогоплательщики единого сельскохозяйственного налога. 

Сельскохозяйственные угодья как объект налогообложения. Порядок 

определения налоговой базы. Налоговый период по единому 

сельскохозяйственному налогу. Размер налоговой ставки для различных 

категорий налогоплательщиков. 

Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты. Зачисление сумм 

налога в бюджет и внебюджетные фонды. 

Учет и отчетность по единому сельскохозяйственному налогу. 

Тема 26. Упрощенная система налогообложения 

Понятие и значение упрощенной системы налогообложения при 

налогообложении доходов малого бизнеса. Состав налогоплательщиков, 

имеющих право перехода на упрощенную систему налогообложения. Перечень 

организаций, не применяющих упрощенную систему налогообложения. 

Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной 

системы налогообложения. Определение объекта налогообложения (доходы; 

доходы, уменьшенные на величину расходов). 

Налоговая база как денежное выражение доходов организации или 

предпринимателя. 

Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. Порядок исчисления 

и уплаты налога.  
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Учет и отчетность по единому  налогу. 

Тема 27. Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) 

Порядок и условия введения единого налога на вмененный доход. 

Перечень видов предпринимательской деятельности, переводимых на единый 

налог на вмененный доход. 

Понятие вмененного дохода и базовой доходности. Применение 

корректирующих коэффициентов К1, К2, К3. Состав налогоплательщиков 

вмененного дохода. 

Вмененный доход как объект налогообложения. Базовая доходность 

различных видов предпринимательской деятельности. Налоговый период и 

налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты единого налога.  

Учет и отчетность по ЕНВД. 

Тема 28. Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции 

Понятие и значение системы налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции. Перечень налогов, уплачиваемых при 

применении данной системы налогообложения. 

Состав налогоплательщиков и условия применения системы 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Порядок 

учета налогоплательщиков при выполнении соглашений о разделе продукции 

 Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога 

на добычу полезных ископаемых, налога на прибыль, налога на добавленную 

стоимость в случае применения данной системы налогообложения. Порядок 

представления налоговых деклараций, а также особенности проведения 

выездных налоговых проверок при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

Тема 29. Патентная система налогообложения. 

Понятие, значение и особенности применения патентной системы 

налогообложения. 

Налогоплательщики, имеющие право применять патентную систему 

налогообложения. 

Порядок и условия начала и прекращения применения патентной системы 

налогообложения. 

Учет налогоплательщиков. 

Объект налогообложения и налоговая база. 

Налоговый период и налоговая ставка. 

Порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. 

Налоговый учет и отчетность при патентной системе налогообложения. 

Раздел VII. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ  В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

Тема 30. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 

Сущность и особенности страховых  взносов. 

Плательщики страховых взносов.  
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Порядок и особенности определения базы для исчисления страховых 

взносов. Суммы, не подлежащие обложению. Расчетный и отчетный периоды. 

Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений. 

Тарифы страховых взносов. Пониженные тарифы страховых взносов. Тарифы 

страховых взносов для отдельных категорий налогоплательщиков. 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов 

плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам. 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов 

плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений 

физическим лицам. 

Формы отчетности по страховым взносам. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет(4) 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Раздел 1 2 4 18 1 1 16 2 1 16 ОК-6; ПК-1; ПК-5 

2. Раздел 2 2 4 18 1 1 16 1 1 16 ОК-6; ПК-1; ПК-5 

3. Раздел 3 4 4 10 1 2 18 1 1 19 ОК-6; ПК-1; ПК-5 

4. Раздел 4 4 4 10 1 2 20 1 1 21 ОК-6; ПК-1; ПК-5 

5. Раздел 5 4 2 14 2 2 16 1 1 16 ОК-6; ПК-1; ПК-5 

6. Раздел 6 4 4 16 2 2 18 1 1 18 ОК-6; ПК-1; ПК-5 

7. Раздел 7 2 4 10 2 2 18 1 2 18 ОК-6; ПК-1; ПК-5 

11. Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
22 26 96 10 12 122 8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие ее виды: 

1. изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

2. самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

3. самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 

Эти виды работ предполагают: 

- самостоятельную работу студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 

- изучение электронных учебных материалов (электронных учебников и 
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т.п.), прикладных компьютерных программ. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану  

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 

Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии с разделом 1 настоящей рабочей программы, 

путем изучения основной и дополнительной литературы, рекомендованной в 

разделе 7 данного комплекса.  

Самоподготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзаменам 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 
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дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь 

обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, 

уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с 

преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

Самостоятельная работа студента в библиотеке 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в разделе 7 учебной программы учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным 

монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно 

делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это 

способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его 

запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте 
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главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и 

сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в 

условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию 

сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 

учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 

выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет и других 

информационных источниках 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников 

быстрого поиска требуемой информации. 

Их использование возможно для получения основных и дополнительных 

сведений по изучаемым материалам. 

Изучение рекомендованных кафедрой прикладных компьютерных 

программ позволит получить дополнительную аналитическую информацию по 

исследуемым проблемам, будет способствовать формированию практических 

навыков студентов по вопросам страхования. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ 

РАБОТ 

В соответствии с учебным планом студенты в процессе изучения 

дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» обязаны написать и защитить 

курсовую работу по выбранной теме. 

Подготовка курсовой работы представляет необходимый и существенный 

этап самостоятельной работы студентов по углубленному изучению ключевых 

проблем курса «Налоги налоговая система РФ» 

Вместе с тем выполнение курсовой работы – предпосылка и необходимое 

условие успешной подготовки и защиты в будущем дипломной работы. 

Поэтому тему курсовой работы целесообразно выбирать исходя из 

долгосрочных научных интересов и возможностей использования 

теоретического материала и практических навыков при написании дипломной 

работы, для участия в научно – исследовательской работе кафедры, факультета, 

научно – студенческого общества академии. 
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Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно из предлагаемой 

тематики. При наличии интересных наработок по курсу «Налоги налоговая 

система РФ», выходящих за рамки тем, указанных в рекомендуемом списке, 

студент может сформулировать тему работы самостоятельно, но она 

обязательно должна быть согласованна с преподавателем кафедры, ведущим 

данный курс. 

Приступая к выполнению курсовой работы, студенту следует внимательно 

изучить литературу, имеющуюся по данной теме, в том числе и 

периодическую. Особое внимание следует уделить законодательным и 

нормативным актам, регулирующим налогообложение. 

Курсовая работа начинается с изложения плана темы. План (или 

оглавление) включает введение, основную часть с разбивкой по главам и 

разделам, заключение и список использованной литературы. 

Введение в обязательном порядке должно включать обоснование 

актуальности выбранной темы, степень теоретической разработанности темы в 

специальной литературе, значимость темы для решения практических проблем 

экономики, цель и задачи работы. 

Основная часть работы состоит из двух – трех глав, в зависимости от 

особенностей выбранной темы. Каждая глава включает несколько разделов. 

В этой части работы даются теоретические основы исследуемого вопроса, 

проводится анализ существующих проблем, рассматривается практика 

реализации в современных условиях. 

В заключении подводится итог работы, делаются обобщения и на их 

основе формулируются выводы и предложения по решению выявленных в 

процессе анализа проблем. 

В заключении можно также сформулировать вопросы, требующие 

дальнейшего анализа.  

Курсовая работа заключается списком использованной литературы, в 

котором должны быть представлены все основные документы и источники, 

которые послужили основой для написания работы.  

При оформлении списка литературы необходимо придерживаться 

следующей последовательности: сначала даются законодательные и 

нормативные документы, потом статистические материалы и сборники и, 

наконец, научная и учебная литература по данной теме курсовой работы. 

Описание использованных материалов должно быть точным и полным. 

При написании курсовой работы студент должен продемонстрировать: 

- умение самостоятельно и творчески работать с исследуемой литературой; 

- умение составить план курсовой работы исходя из специфики выбранной 

темы; 

- умение логично и по существу изложить вопросы плана, показав знание 

исследуемого материала; 

- умение использовать анализируемый материал и данные практики для 

обоснования выводов и предложений. 
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Курсовая работа проверятся преподавателем кафедры. При соответствии 

курсовой работы всем предъявляемым требованиям работа допускается к 

защите. При несоответствии – отправляется на доработку с указанием 

замечаний и рекомендаций. По результатам защиты преподаватель выставляет 

в зачетку студенту оценку по курсовой работе. Без написания и защиты 

курсовой работы студент не допускается к сдаче экзамена по указанному курсу. 

Работа, в которой переписан текст учебника, пособия, монографии или 

другой аналогичной работы не оценивается, а тема заменяется на новую. 

Курсовая работа представляется на кафедру не позднее, чем за 15 – 20 дней 

до начала экзаменационной сессии.  

Оформляя курсовую работу необходимо учесть следующее. 

По объему курсовая работа должна составлять не менее 20 страниц 

машинописного текста через 1,5 интервала с полями. 

Курсовая работа должна состоять из титульного листа, плана (оглавление), 

текста работы, приложений (если это необходимо) и списка используемой 

литературы. 

На титульном листе указывается полное название: 

 учебного заведения (ОУП ВО Академия труда и социальных отношений); 

 факультета 

 кафедры («Бухгалтерского учета и налогообложения»); 

 учебной дисциплины («Налоги и налоговая система РФ»); 

 темы курсовой работы; 

 фамилия и инициалы студента; 

 фамилия и инициалы научного руководителя; 

 название города и год выполнения работы. 

В работе страницы должны быть обязательно пронумерованы, необходимо 

соблюдать правила ссылок на источники цитат и статистических данных. 

На последней странице текста работы студент должен проставить дату 

завершения работы и личную подпись. 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

студентов 

Задача 1 

Инженер проектной организации П.С. Петров в первом квартале 20… 

г.ежемесячно получал заработную плату по основной тарифной ставке в 

размере 35 тыс. руб. и ежемесячные премии — 10000 руб. 

В феврале он получил единовременную материальную помощь в сумме 

20 тыс. руб., а также возмещение командировочных расходов в размере 5 тыс. 

руб. 

В марте он получил установленную городскими властями премию за 

разработку сооружения для городского парка в размере 17 тыс. руб. 

Определите сумму выплат и вознаграждений, подлежащих 

налогообложению НДФЛ. 
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Задача 2 

В октябре 20… г. организация по договору купли-продажи реализовала 

1000 ед. товара по цене 400 руб. (без учета НДС). Ставка НДС – 18%. При этом 

в сентябре 20… г. от покупателя в счет поставки товаров был получен аванс в 

размере 100% стоимости товара. 

Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет 

Задача 3 

Организация перешла на упрощенную систему налогообложения (УСН). 

В качестве объекта обложения выбраны доходы, уменьшенные на величину 

расходов. 

В первом квартале текущего года были произведены следующие операции: 

—получен аванс под предстоящую поставку товаров —110 тыс. руб.; 

—реализована оптовая партия товаров — 400 тыс. руб.; 

—получены от поставщика штрафы за нарушение обязательств — 5 тыс. 

руб.; 

—выплачены заработная плата и годовая премия сотрудникам — 140 

400 руб. 

—списаны расходы на рекламу — 7 тыс. руб.; 

—приобретены канцелярские товары — 1500 руб.; 

—осуществлены представительские расходы — 12 тыс. руб.; 

—приобретен объект основных средств — 15 тыс. руб., со сроком полезного 

использования пять лет (дата приобретения и оплаты — 1 февраля, ввода в 

эксплуатацию — 3 февраля); 

—до перехода на УСН организация приобрела объект основных средств 

стоимостью 30 тыс. руб. (сумма начисленной амортизации на момент перехода 

на УСН —2 тыс. руб.). 

Определите сумму единого налога при УСН, подлежащую перечислению в 

бюджет. 

Задача 4 

Организация в первом квартале текущего года отгрузила продукцию на 

590 тыс. руб., в том числе НДС — 90 тыс. руб. Продукция в сумме 350 тыс. руб. 

была частично оплачена. В налоговом периоде получены и оприходованы 

материалы на 236 тыс. руб., в том числе НДС — 36 тыс. руб., из которых 

оплачено только 118 тыс. руб., включая НДС — 18 тыс. руб. Получена предоплата 

в сумме 120 тыс. руб. Все счета-фактуры получены. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 5 

По данным бухгалтерского учета ПАО «Х» остаточная стоимость 

основных средств, признаваемых объектом налогообложения, в текущем году 

составляет: 

Дата Остаточная стоимость ОС, руб. 

1 января 26 400 

1 февраля 25 200 
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1 марта 24 000 

1 апреля  757 175 

1 мая  740 350 

1 июня  723 525 

1 июля  706 700 

1 августа  689 875 

1 сентября  673 050 

1 октября  656 225 

1 ноября  639 400 

1 декабря  622 575 

31 декабря  605 750 

ПАО «Х» не имеет в собственности объектов недвижимости, налоговая 

база по которым определяется как их кадастровая стоимость. 

На основании исходных данных определить налоговую базу и сумму 

налога на имущество организаций за текущий год. 

Задача 6 

ПАО «Х» занимается производством и продажей бытовой техники «А». В 

текущем месяце в ПАО «Х» имели место следующие доходы и расходы. 

На производство изделия «А» было истрачено материалов на сумму 

580 600 руб. Работникам была начислена заработная плата – 600 000 руб.  

Дополнительно на заработную плату были начислены страховые взносы в 

размере 30% от суммы оплаты труда, а также тариф на страхование от 

несчастных случаев и профзаболеваний на производстве (0,5%). 

Амортизация производственного оборудования составила 115 000 руб. 

Расходы по аренде производственных и управленческих помещений – 198 000 

руб. без учета НДС. 

Начислены и оплачены штрафные санкции в пользу поставщиков за 

просрочку оплаты договоров на поставку материалов и комплектующих в 

размере 156 000 руб. 

Начислены и оплачены проценты банку за полученный ранее кредит в 

сумме 110 000 руб., в том числе в пределах лимита, установленного статье 269 

НК РФ, - 75 000 руб. 

Выпущенная из производства в текущем месяце продукция реализована 

покупателям за 2350 000 руб. без учета НДС. Вместе с тем в текущем месяце 

было получено: 

  55 000 руб. в виде процентов от размещения свободных денежных 

средств на депозитном счете в банке; 

 187 000 руб. в виде стоимости безвозмездно полученного имущества от 

ООО «У» - коммерческого партнера ПАО «Х»; 

 52 000 руб. в виде штрафных санкций, признанных и уплаченных 

покупателем. 

В прошлом году ПАО «Х» получило убытка на сумму 105 000 руб. по 

данным налоговой декларации. 
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ПАО «Х» уплачивает налог на прибыль ежемесячно исходя из 

фактически полученной прибыли. Доходы и расходы признаются методом 

начисления. 

Произвести классификацию доходов и расходов организации, которые 

имели место в текущем месяце. Рассчитать финансовый результат и 

определить налоговую базу по налогу на прибыль; рассчитать сумму налога. 

Решение выполнить в таблице. 

Таблица 

№ 

п/п 

Наименование доходов и расходов Сумма, руб. 

1. Доходы от реализации  

2. Минус расходы, связанные с 

производством и реализацией, в том 

числе: 

 

а) Материалы   

б) Заработная плата работников  

в) Страховые взносы, в т.ч. взнос «по травме» 

(30% + 0,5%) 

 

г) Амортизация производственного 

оборудования составила 

 

д) Аренда производственных и 

управленческих помещений 

 

3. Итого прибыль (убыток) от реализации 

(п.1 – п.2) 

 

4. Плюс внереализационные доходы, в том 

числе 

 

а) Проценты по депозитному счету  

б) Стоимость безвозмездно полученного 

имущества 

 

в) Штрафные санкции, полученные от 

покупателя 

 

5. Минус внереализационные расходы, в 

том числе 

 

а) Штрафные санкции в пользу поставщиков  

б) Проценты банку за полученный ранее 

кредит 

 

6. Итого прибыль (убыток) от 

внереализационных операций (п.4 – п.5) 

 

7. Прибыль текущего периода (п.3 + п.6)  

8. Минус убыток прошлого года  

9. Налогооблагаемая прибыль с учетом 

убытка (п.7 – п.8) 

 

10. Налог на прибыль по ставке 20%  
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Задача 7 

Организация в феврале текущего года оплатила объект основных средств 

стоимостью 170 000 руб. В марте 20… г. объект был введен в эксплуатацию. В 

соответствии с классификацией ОС объект входит в первую амортизационную 

группу. Руководством установлен срок полезного использования объекта — 16 

месяцев. 

Рассчитайте сумму амортизационных отчислений по линейному и 

нелинейному методам в соответствии со ст. 259 НК РФ за весь срок полезного 

использования объекта основных средств. Сравните результат. В чем состоят 

преимущества каждого метода? 

Задача 8 

ООО Х в I квартале 20...г. произведены представительские расходы в 

размере 236 000 руб., в том числе НДС - 36 000 руб. Сумма расходов на оплату 

труда за I квартал составила 1 380 000 руб. 

Определить величину расходов на представительские цели, 

признаваемую для целей налогообложения прибыли. 

Задача 9 

В марте ...г. ООО Х провела рекламную компанию своей продукции и 

понесла при этом следующие расходы: 

- участие в выставке - 236 000 руб., в т. ч. НДС - 36 000 руб. 

- на изготовление призов - 118 000 руб., в т. ч. НДС - 18000 руб. 

Выручка от реализации продукции в I квартале составила 10000000 руб. 

(без учета НДС). 

Определить величину расходов на рекламу, признаваемую для целей 

налогообложения прибыли. 

Задача 10 

ООО Х в январе 20 ...г. имела следующие расходы на производство 100 

ед. изделий: 

1. Сырье - 20 000 руб. (100 х 1кг х 200руб); 

2. Материалы - 150 000 руб. (100 х 500руб); 

3. Заработная плата производственных рабочих - 100 000 руб.; 

4. Отчислено на социальные нужды (ЕСН) с заработной платы 

производственных рабочих -            руб.; 

5. Заработная плата управленческого персонала - 23 000 руб.; 

6. Отчисления на социальные нужды (ЕСН) с заработной платы 

управленческого персонала - ……….. руб.; 

7. Амортизация основных средств производственного назначения - б 300 

руб.; 

8. Плата за аренду складских помещений - 20 000 руб. 

Итого расходов -                                руб.  

На 01.01... .г. остатков НЗП не было. Согласно учетной политике 

управленческие расходы включаются в себестоимость готовой продукции. 
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Стоимость НЗП определяется пропорционально стоимости сырья и материалов 

в НЗП. 

В январе было произведено 90 ед. изделий. В НЗП - 10 ед. изделий. 

В этом же месяце получателю было отгружено 80 ед. изделий, из них 

оплачены были только 60 ед. 

Произвести оценку: 

1. Незавершенного производства на конец текущего месяца. 

2. Остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца. 

3. Остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего 

месяца продукции. 

 

5.3. Темы рефератов 

 

Не предусмотрено 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рабочая программа учебной дисциплины обеспечена фондом оценочных 

средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд 

включает в себя ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы к экзамену и 

др. (Приложение №1 к рабочей программе дисциплины). 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования, выполнения ситуационных задач, написания курсовых работ, 

промежуточный контроль – по результатам зачета. 

6 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в ЭБС* 

1.  Мешкова Д.А., 

Топчи Ю.А. 

Налогообложение организаций в 

Российской Федерации 

Дашков и К 2015 http://www.iprboo

kshop.ru/35287 

2.  Алиев Б.Х., 

Мусаева Х.М., 

Абдулгалимов А.М. 

Налоги и налоговая система 

Российской Федерации 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2014 http://www.iprboo

kshop.ru/18182 

*ЭБС – электронно-библиотечная система 

Дополнительная литература: 
1 Пушкарева В.М. История финансовой мысли и 

политики налогов 

Финансы и 

статистика 

2014 http://www.iprboo

kshop.ru/18808 

2 Зрелов А.П., 

Скварко Н.П. 

Налоговый словарь ЭкООнис 2013 http://www.iprboo

kshop.ru/23710 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

3    Налоги и налоговая система Российской Федерации : учеб. пособие; Акад. 

труда и соц. отношений, каф. страхования и налогообложения; О. А. Агабекян, М. А. 

Анюшина, Н. А. Игнатова и др. , под общ. ред. М. А. Анюшиной. - М. : АТИСО, 2012. 

- 527 с. - ISBN 978-5-93441-344-7 : б/ц. 

 

4    Налоги и налогообложение : учеб. пособие / под ред. Д. Г. Черника. - 2-е  
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изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01717-4 : 

278-80. 

5 Налоги и налогообложение : учеб. / В. Г. Пансков ; Фин. ун-т при Правительстве Рос. 

Фед. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 378 с. - (Бакалавр: Базовый курс). - 

ISBN 978-5-9916-3160-0 : 359-04. 

 

6    Налоги и налогообложение : учеб. и практикум / под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 474 с. - (Бакалавр: Академический курс). - 

ISBN 978-5-9916-4288-0 : 580-36. 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Налоговый кодекс Российской Федерации 2017  

7 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru   

2.  www.minfin.ru  

3.  www.nalog.ru;  

4.  www.rgs.ru  

5.  www.garant.ru   

6.  www.economy.gov.ru   

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебным планом дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» 

предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, 

самостоятельная работы студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для усвоения сложных вопросов и 

активного вовлечения в учебный процесс студентов, предусмотренные 

учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. Использование этого 

интерактивного метода обучения позволяет стимулировать творческую 

активность студентов, самостоятельный поиск учащимся путей и вариантов 

решения поставленной учебной задачи, что способствует эффективному 

усвоению учебного материала. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области налогообложения. При 

подготовке к семинарским занятиям в первую очередь студенты должны 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rgs.ru/
http://www.garant.ru/
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повторить лекционный материал, а потом познакомиться с основной и 

дополнительной литературой по теме, рекомендованной кафедрой. Литература 

по теме занятий выбирается студентами из соответствующих тем программы. 

Кроме того, на семинарских занятиях для закрепления полученных 

теоретических знаний, для развития практических навыков студентам 

предлагается выполнить практические задания, разрешить конкретные 

профессиональные ситуации. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами по налогообложению; 

 изучение вопросов, переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования и выполнения ситуационных задач, написания рефератов, 

промежуточный – по результатам экзамена. 

9 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.    

2.    

3.    

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  
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11 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

 Лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные теории 

налогообложении и направления налоговой политики, инструменты и методы 

ее реализации. 

 Письменные домашние работы; 

 Расчетно-аналитические задания;  

 Обзор официальных документов и материалов периодической печати; 

 Самостоятельная работа студентов; 

 Консультации преподавателей. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий: 

 Лекции в диалоговом режиме; 

 Групповые дискуссии; 

 Моделирование и решение конкретных ситуационных задач; 

 Компьютерное тестирование; 

 Круглый стол с участием представителей государственных финансовых и 

налоговых органов. 

Для подготовки и организации интерактивных занятий можно 

использовать возможности сайта кафедры. Его адрес в Интернете – korneva-

atiso@mail.ru . А также аналитические сайты интернета (например, cbr.ru, 

gks.ru, minfin.ru., raexpert.ru и др.) 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3 
№

 п/п 
Тема занятия Форма 

1.  
Социально-экономическая сущность налогов и их роль в 

экономической системе общества 
- лекция в диалоговом режиме; 

2.  Возникновение и развитие налогообложения - лекция в диалоговом режиме; 

3.  
Основные налоговые теории, используемые в практике 

налогообложения 
- лекция в диалоговом режиме; 

4.  Налоговая система государства - лекция в диалоговом режиме; 

5.  Налоговая политика государства - лекция в диалоговом режиме; 

6.  Налоговый менеджмент - лекция в диалоговом режиме; 

7.  
Система налогового администрирования, ее участники, 

их права, обязанности и ответственность 
- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами, регулирующими налогообложение 

8.  
Налогоплательщики, налоговые агенты, их права, 

обязанности и ответственность 
- лекция в диалоговом режиме; 

9.  Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов - лекция в диалоговом режиме; 

10.  Организация налогового контроля - лекция в диалоговом режиме; 

11.  
Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение 
- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами, регулирующими налогообложение  

12.  Налог на добавленную стоимость 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

13.  Акцизы 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

14.  Налог на доходы физических лиц 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

15.  Налог на прибыль организаций 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

16.  Налог на добычу полезных ископаемых 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 
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17.  Водный налог 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

18.  Государственная пошлина 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

19.  
Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

20.  Налог на имущество организаций 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

21.  Налог на игорный бизнес 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

22.  Транспортный налог 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

23.  Земельный налог 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

24.  Налог на имущество физических лиц 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

25.  

Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог) 

- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

26.  Упрощенная система налогообложения 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

27.  
Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

28.  
Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

29.  Патентная система налогообложения 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

30.  
Страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-6 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

4 6 3 

2  

ПК-1 способность собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

4 6 3 

3  

ПК-5 способность анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

4 6 3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(устный ответ) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 
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– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе изучения дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» для 

оценки текущих знаний студента выполняется два контрольных задания в 

форме тестирования и пять в форме решения ситуационных задач, а так же 

реферат. 

Программа оценивания контролируемой компетенции: 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

 
Раздел 1. Теоретические основы 

налогообложения 

ОК-6 

ПК-1 
ТЕСТ 

 Раздел 2. Общие принципы 

налоговой системы Российской 

Федерации 

ОК-6 ТЕСТ 

 Раздел 3. Федеральные налоги 

Российской Федерации 

ОК-6 

ПК-5 

СИТУАЦИОННАЯ 

ЗАДАЧА 

 Раздел 4. Региональные налоги 

Российской Федерации 
ОК-6 

ПК-5 

СИТУАЦИОННАЯ 

ЗАДАЧА 

 Раздел 5. Местные налоги 

Российской Федерации 
ОК-6 

ПК-1 

СИТУАЦИОННАЯ 

ЗАДАЧА 

 Раздел 6. Специальные 

налоговые режимы 
ОК-6 

СИТУАЦИОННАЯ 

ЗАДАЧА 
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 Раздел 7. Страховые взносы в 

государственные внебюджетные 

фонды 

ОК-6 
СИТУАЦИОННАЯ 

ЗАДАЧА 

Формирование компетенций в процессе изучения  дисциплины «Налоги и 

налоговая система РФ» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями: 

 

Тестовые задания по разделу «Теоретические основы налогообложения»  

ВАРИАНТ 1 

1. Какие экономические принципы налогообложения применяются в 

настоящее время: 

A. принцип справедливости; 

B. принцип экономичности; 

C. принцип установления налогов законами; 

D. принцип единства налоговой системы; 

E. принцип удобства. 

2. Какой принцип налогообложения имеет важнейшее значение для 

построения гармоничной современной системы налогообложения: 

A. принцип справедливости; 

B. принцип удобства; 

C. принцип экономичности; 

D. принцип единства налоговой системы. 

3.   Что понимается под налогом: 

А.  обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства 

и (или) муниципальных образований; 

В.  обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении 

плательщиков государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 

юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав 

или выдачу разрешений (лицензий). 

4.   Почему налоги являются важнейшей экономической категорией: 

А.  налоги участвуют в производственном процессе; 

В.  налоги находятся в тесной связи с движением ВВП и НД; 

С.  налоги распределяют и перераспределяют доходы; 

D.  налоги – участник вторичного перераспределения. 

5.   Что выступает материальным источником налогов: 

А.  доходы населения; 

В.  доходы и имущество населения; 

С.  НД и национальное богатство. 
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6.  Каково назначение фискальной функции: 

А.  обеспечение баланса между доходами и расходами бюджета; 

В.  выполнение экономических, политических и социальных задач; 

С.  обеспечение баланса между доходами и расходами предприятия; 

D.  увеличение прибыли предприятий. 

7. Налоги подразделяются на закрепленные и регулирующие в 

соответствии с признаком: 

A. субъекта налогообложения; 

B. целевой направленности; 

C. уровня бюджета, в который зачисляется налоговый платеж; 

D. источника покрытия. 

8.  Понятие справедливости в налогообложении не учитывает: 

A. платежеспособность налогоплательщика; 

B. желание налогоплательщика уплатить налог; 

C. всеобщность налогообложения; 

D. определенность налогового обязательства. 

9.  В настоящее время подоходное налогообложение  в РФ является: 

A. пропорциональным; 

B. прогрессивным; 

C. косвенным; 

D. регрессивным. 

10. Допускается ли устанавливать дифференцированные ставки 

налогов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности и от 

национальности налогоплательщика: 

а) нет; 

б) да. 

11. Суть пропорционального и прогрессивного налогообложения в: 

A. разделение налогового бремени происходит лишь в процессе обмена; 

B. необходимо поддерживать баланс между прямыми и косвенными налогами; 

C. единый налог – единственный, исключительный налог на определенный 

объект налогообложения; 

D. налоговые ставки устанавливаются в едином проценте или увеличиваются по 

мере роста налоговой базы. 

12. Прогрессивное налогообложение в основном используется в: 

A. налогообложении имущества; 

B. подоходном налогообложении; 

C. налогообложении объектов животного мира; 

D. налогообложении добавленной стоимости. 

13. Какими показателями определяется роль налогов в доходах 

государства: 

A. доля налогов в доходах бюджета; 

B. удельный вес налогов в стоимости ВВП; 

C. доля налогов в выручке от реализации продукции организаций. 

14.  Определите налоговую систему 
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А. совокупность налогов, установленных законодательной властью; 

В. система налогов и сборов, установленных законодательной властью и 

взимаемые исполнительной властью, и существующих принципов 

налогообложения; 

С. совокупность налогов, методы и принципы их построения. 

15.  К федеральным относятся следующие налоги: 

А. водный налог; 

В. налог на игорный бизнес; 

С. земельный налог. 

16.  К местным налогам  относятся: 

A. налог на имущество физических лиц; 

B. налог на имущество организаций; 

C. налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения. 

17.  Косвенные налоги: 

А. покрываются за счет чистой прибыли предприятия; 

В. включаются в себестоимость продукции предприятия; 

С. включаются в цену товаров (работ, услуг); 

D. включаются в расходы предприятия. 

18.  Какие из ниже перечисленных налогов относятся к косвенным 

А. таможенная пошлина; 

В. НДС; 

С. налог на имущество физических лиц; 

D. акцизы; 

Е. земельный налог. 

19. Какие основные задачи управления налогообложением: 

А. образование бюджетных и внебюджетных денежных фондов путем 

мобилизации налоговых поступлений; 

В. установление оптимального соотношения налоговых  ресурсов между 

звеньями бюджетной системы; 

С. возврат излишне уплаченных сумм налога плательщику; 

D. определение срока оплаты налога. 

20. Какие элементы налогов определяются законодательными актами 

региональных и муниципальных органов: 

A. налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов; налоговые льготы; 

B. объект налогообложения, налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога, 

порядок расчета налога. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Как определяется налог в соответствии с НК РФ: 

A.  Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства 

и (или) муниципальных образований; 
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B.  Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых 

действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений 

(лицензий). 

2. Что выступает материальным источником налогов: 

А. Доходы населения; 

В. Доходы и имущество населения; 

С. НД и национальное богатство. 

3. Принципы налогообложения, выдвинутые А. Смитом, не включают 

следующее: 

А. Принцип удобства; 

B. Принцип экономичности; 

C. Принцип справедливости; 

D. Принцип достаточности. 

4. В России налог на добавленную стоимость был введен: 

A.  В период НЭПа; 

B.  Во время Великой отечественной войны; 

C.  В 1992 г.; 

D.  В 2001г. 

5. Первой общей теорией налогообложения была: 

A. кейнсианская теория; 

B. монетаристская теория; 

C. теория налога как страховой премии;  

D. теория обмена. 

6. Укажите авторов соответствующих теорий налогообложения: 

А. Сисмонд де Сисмонди;  1. монетаристская теория 

B. Смит;     2. классическая теория 

C. Фридман;    3. теория наслаждения 

D. Лаффер.     4. теория экономики предложения 

 

7. Допишите определение:  

Налоговая система - это:____________ налогов и сборов, установленных 

__________ властью и взимаемые ____________ властью, и существующих 

_________ налогообложения; 

 

8. К местным налогам относятся: 

A. Налог на имущество физических лиц; 

B. Налог на имущество организаций; 

C. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения. 

9. Какой принцип налогообложения имеет важнейшее значение для 

построения гармоничной современной системы налогообложения: 

A. Принцип справедливости; 
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B. Принцип удобства; 

C. Принцип экономичности; 

D. Принцип единства налоговой системы. 

10. В соответствии с НК РФ налоговыми агентами признаются: 

А. Лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности по 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 

соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов; 

В.  Лица, обязанные удержать у налогоплательщика налог и сбор; 

С. Лицо, предоставившее в налоговый орган информацию о нарушениях 

законодательства о налогах и сборах налогоплательщиком - организацией или 

физическим лицом. 

11. Основные задачи, которые должны быть решены посредством 

налоговой политики: 

A. Обеспечение государства финансовыми ресурсами; 

B. Создание условий для регулирования народного хозяйства страны; 

C. Сглаживание возникающих в процессе рыночных отношений противоречий; 

D. Укрепление международных связей с другими странами; 

12. Какая существует зависимость между уровнем налогового бремени и 

поступлением средств в бюджет государства: 

A. Чем выше налоговое бремя, тем меньше средств поступает в бюджет; 

B. Чем выше налоговое бремя, тем больше средств поступает в бюджет. 

13. Какая часть дохода может изыматься у налогоплательщика при 

эффективно построенной налоговой системе: 

А. не более 30-40%;    

B. не более 40-50%; 

C. не более 20-30%; 

14. Назовите основные задачи государств менеджмента в области 

налогообложения: 

A. Своевременно и правильно рассчитывать налоговые суммы с 

юридического лица; 

B.  Представлять в налоговые органы требуемые сведения для расчета 

налогов; 

C. Проведение операций на финансовом рынке по мобилизации 

дополнительного капитала; 

D.   Участие в разработках налоговой политики региона РФ. 

15. Социальный налоговый вычет предоставляется 

налогоплательщику: 

A. B размере фактически произведенных расходов на оказание 

благотворительной помощи, но не более 50% от суммы дохода за налоговый 

Период; 

B.     B размере фактически произведенных расходов на свое обучение, но 

не более 50 тыс. руб.; 

C.     B размере фактически произведенных расходов, но не более 50 тыс. 

руб. на обучение детей в общей сумме на обоих родителей на каждого ребенка; 
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D.  По выбору налогоплательщика по одному из перечисленных выше 

оснований за налоговый период. 

 

16. В соответствии с гл. 25 НК РФ к нематериальным активам не 

относятся: 

А.  Исключительное право автора и иного правообладателя на 

использование программы для ЭВМ, базы данных; 

B. Исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров и фирменное наименование; 

C. Владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, информацией 

в отношении промышленного коммерческого или научного опыта; 

D. Интеллектуальные и деловые качества работников организации, их 

квалификация и способность к труду. 

17.  Подлежит ли налогообложению ввоз на таможенную территорию 

РФ ценных бумаг — акций, облигаций, сертификатов, векселей? 

A. Нет     

B. Да 

18. Для налогоплательщиков — налоговых резидентов, получающих 

доходы в виде дивидендов от российской организации, сумма налога в 

отношении полученных дивидендов определяется: 

A. Налогоплательщиком самостоятельно; 

B. Налоговым агентом — организацией, являющейся источником дохода; 

C. Налоговым органом. 

19. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается: 

A.  Календарный месяц; 

B.  Квартал; 

C.  Календарный год. 

20. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой 

ответственности:  

A. С шестнадцатилетнего возраста 

B. С четырнадцатилетнего возраста 

C. С восемнадцатилетнего возраста 

Тестовые задания по разделу «Общие принципы налоговой системы 

Российской Федерации» 

ВАРИАНТ 1                  

1. Налог – это:  

а) безвозмездный платеж, взимаемый с физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им денежных средств в пользу государства; 

б) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им 

денежных средств в пользу государства; 

в) обязательный платеж, взимаемый с организаций в форме отчуждения 
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принадлежащих им денежных средств в пользу государства. 

2. Налоговый кодекс РФ: 

а) определяет принципы и условия налогообложения на территории РФ; 

б) формирует перечень и объем налогов, включаемых в доходную часть 

бюджета РФ; 

в) определяет виды налогов и сборов субъектов федерации. 

3. Региональные налоги: 

а) поступают в федеральный бюджет РФ; 

б) устанавливаются законами субъектов РФ; 

в) устанавливаются НК РФ и законами субъектов РФ.  

4. Какие органы осуществляют контроль за соблюдением налогового 

законодательства? 

а) Минфин РФ;  

б) УБЭП РФ;  

в) ФНС РФ; 

г) ФТС РФ. 

5. Налоговый агент: 

а) лицо уплачивающие налоги за другое лицо; 

б) лицо, на которое в соответствии с НК возложена обязанность по 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в бюджет 

налогов. 

6. Назовите обязанности налогоплательщиков и плательщиков 

сборов 

 

7. Ответственность за нарушение законодательство о налогах и 

сборах регулируется: 

а) Налоговым Кодексом РФ; 

б) Административным кодексам РФ; 

в) Уголовно - процессуальным законодательством РФ; 

г) Гражданским Кодексом РФ;  

д) Таможенным законодательством РФ. 

8. Срок давности привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения составляет: 

a) 1 год со дня совершения налогового правонарушения; 

б) 3 года со дня совершения налогового правонарушения до момента 

вынесения решения о привлечении к ответственности; 

9. Налоговым правонарушением признается виновно совершенное: 

а) противоправное деяние (действие или бездействие) 

налогоплательщика; 

б) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового 

агента и иных лиц;  

в) противоправное деяние (действие или бездействие) 

налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ 

установлена ответственность. 
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10. Выездная налоговая проверка проводится в срок, не 

превышающий: 

а) 2 месяцев; указанный срок может быть продлен до четырех месяцев, а 

в исключительных случаях - до 6 месяцев; 

б) 2 месяцев; указанный срок не может быть продлен; 

в) трех месяцев. 

11. Налоговые санкции устанавливаются и применяются в виде: 

а) денежных взысканий (штрафов); 

б) заключения под стражу; 

в) конфискации имущества. 

12. Формирование и мобилизация финансовых ресурсов государства 

– суть: 

а) распределительной функции; 

б) фискальной функции; 

в) социальной функции; 

г) регулирующей функции. 

13. К косвенным налогам относятся: 

а) НДФЛ; 

б) НДС; 

в) налог на прибыль организаций. 

14. Выделите основные способы изменения срока уплаты налогов и 

сборов: 

а) требование об уплате налогов  

б) отсрочка 

в) рассрочка 

г) инвестиционный налоговый кредит 

д) письмо в налоговый орган 

15. Налоговая декларация - это 

16. Конкретные ставки налога на имущество организации 

устанавливаются: 

а) нормативно-правовыми актами муниципальных образований; 

б) законами субъектов Федерации; 

в) НК РФ; 

г) отдельным федеральным законом. 

17. Налогоплательщики могут участвовать в отношениях, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах: 

а) через законного или уполномоченного представителя; 

б) только лично; 

в) лично и (или) через законного или уполномоченного представителя 

18. Какие налоги называют косвенными? 

а) налоги на переход собственности от одного лица к другому; 

б) налоги, определяемые на основании расходов налогоплательщика; 

в) налоги, включаемые в цену товара или тариф услуг. 

19. Пеня за несвоевременную уплату налогов является: 
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а) способом обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов 

б) финансовой санкцией 

в) налогом 

20. Региональные власти при установлении транспортного налога 

вправе устанавливать ставку налога: 

а) только в пределах ставки, установленной в главе НК РФ; 

б) увеличив не более чем в 10 раз ставку, установленную в НК РФ; 

в) уменьшив более чем 10 раз ставку, установленную в НК РФ; 

г) увеличив менее чем в 5 раз ставку, установленную в НК РФ. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. К региональным налогам относятся: 

а) транспортный налог 

б) земельный налог 

в) налог на добычу полезных ископаемых  

2. При установлении местных налогов представительными органами 

муниципальных образований (законодательными (представительными) 

органами государственной власти городов федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга) определяются в порядке и пределах, которые 

предусмотрены НК РФ, следующие элементы налогообложения: 

а) налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов 

б) налоговые льготы и основания для их использования 

налогоплательщиками, сроки уплаты налога и представления налоговых 

деклараций 

в) налогоплательщики, налоговые ставки в пределах установленных 

субъектами РФ, порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы 

3. Определите налоговую систему 

А. совокупность налогов, установленных законодательной властью; 

В. система налогов и сборов, установленных законодательной властью и 

взимаемые исполнительной властью, и существующих принципов 

налогообложения; 

С. совокупность налогов, методы и принципы их построения. 

4. Налоговая ставка представляет собой:  

а) величину налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы 

б) установленный процент по отношению к объекту налогообложения 

в) твердая сумма по отношению к объекту налогообложения 

5. Какие из ниже перечисленных налогов относятся к прямым 

налогам 

А. НДС;        

В. таможенная пошлина;      

С. налог на имущество физических лиц;    

D. акцизы; 

Е. НДФЛ; 

F. налог на прибыль. 
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6. Налоговый контроль проводится должностными лицами 

налоговых органов посредством: 

а) налоговых проверок; 

б) проверки данных учета и отчетности; 

в) налоговых проверок, получения объяснений, проверки данных учета и 

отчетности, осмотра помещений и территорий, а также в других формах, 

предусмотренных НК РФ. 

7. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными 

должностными лицами налогового органа в течение: 

а) трех месяцев со дня вынесения решения руководителем (заместителем 

руководителя) налогового органа; 

б) трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой 

декларации и документов, которые должны прилагаться к налоговой 

декларации; 

в) 6 месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой 

декларации. 

8. Обязанность по уплате налога считается 

исполненной______________ (перечислите в каких случаях) 

 

9. Под сбором понимается: 

а) плата, взимаемая с организаций и граждан за совершение 

государственными органами определенных юридически значимых действий; 

б) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и/или муниципальных образований 

10. Какие функции выполняют налоги: 

а) фискальную и регулирующую; 

б) фискальную и экономическую; 

в) фискальную, регулирующую и социальную; 

г) однозначно ответить невозможно, т.к. в современной экономической 

литературе нет единообразия 

11. Подоходное налогообложение было введено в России: 

а) в начале 19 в.; 

б) в начале 20 в.; 

в) в период НЭПа; 

г) после Великой отечественной войны. 

12. К частным теориям налога относится: 

а) теория пропорционального и прогрессивного налогообложения; 

б) атомистическая теория; 

в) теория обмена; 

г) теория жертвы. 

13. Укажите верное определение. Суть теории пропорционального и 

прогрессивного налогообложения состоит в следующем: 

а) разделение налогового бремени происходит лишь в процессе обмена; 
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б) необходимо поддерживать баланс между прямыми и косвенными 

налогами; 

в) единый налог – единственный, исключительный налог на 

определенный объект налогообложения; 

г) налоговые ставки устанавливаются в едином проценте или 

увеличиваются по мере роста налоговой базы. 

14. Какими показателями определяется роль налогов в доходах 

государства: 

а) доля налогов в доходах бюджета; 

б) удельный вес налогов в стоимости ВВП; 

в) доля налогов в выручке от реализации продукции организаций. 

15. К федеральным относятся следующие налоги: 

а) водный налог; 

б) налог на игорный бизнес; 

в) земельный налог. 

16. Какие из  перечисленных налогов относятся к прямым налогам: 

а) НДС; 

б) таможенная пошлина; 

в) налог на имущество физических лиц; 

г) акцизы; 

д) НДФЛ; 

е) налог на прибыль. 

17. Что такое налоговый период: 

а) календарный год или иной период времени применительно к 

отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и 

исчисляется сумма налога, подлежащая уплате;  

б) период деятельности налогоплательщика; 

в) период, в течение которого осуществлялась проверка налоговым 

органом. 

18. Каково назначение фискальной функции: 

а)  обеспечение баланса между доходами и расходами бюджета; 

б)  выполнение экономических, политических и социальных задач; 

в)  обеспечение баланса между доходами и расходами предприятия; 

г)  увеличение прибыли предприятий. 

19. Дайте определение налоговой политики государства: 

а) комплекс мероприятий государства в области налогообложения; 

б) финансовая политика; 

в) изменение налогов; 

г) бюджетная политика в области доходов государства. 

20. Что представляет собой налоговое бремя: 

а) обобщенная характеристика действия налогов, указывающая на долю 

обязательных изъятий в доходах налогоплательщиков; 

б) показатель совокупного воздействия налогов на экономику страны. 
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КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

3.1. 3.2. 

Вариант 1 Вариант 2 
Вариант 

1 
Вариант 2 

1. A)B)E) 1.A) 1.б) 1.а) 

A)C)D) 2. C) 2. а)в) 2. а)б) 

A) 3.D) 3.в) 3.B) 

B) 4.C) 4.в)г) 4.a) 

C) 5.D) 5.б) 5.C)E)F) 

A) 6.A-3)B-2)C-1)D-4) 6. 6.в) 

C) 
7.совокупность; законной; 

исполнительной; принципов 
7. а)б)в)д) 7. б) 

B) 8.A) 8.б) 8. 

A) 9.A)C)D) 9.в) 9.а) 

A) 10.A) 10.а) 10.а) 

D) 11.A)B) 11.а) 11.б) 

A)B) 12.A) 12.б) 12.а) 

A)B) 13.A) 13.б) 13.г) 

B) 14.D) 14.б)в)г) 14.а) 

A) 15.C) 15. 15.а) 

A) 16.A)B)C) 16.а) 16.в)д)е) 

C) 17.A) 17.в) 17.а) 

A)B)D) 18.B) 18.в) 18.а)б) 

A)B) 19.C) 19.а) 19.а) 

A) 20.A) 20.а)б) 20.а) 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ 

ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

3.5.1. Ситуационные задачи по разделу «Федеральные налоги сборы 

Российской Федерации» 

ВАРИАНТ 1 

 

Задача 1 
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На основании исходных данных рассчитать сумму акциза по твердой 

ставке. 

Исходные данные: ЗАО «Х» в июле 20…года реализовала 

произведенное ею пиво с содержанием объемной доли этилового спирта 4% в 

количестве 500 000 банок. Объем каждой банки составляет 0,5 литров.  

Решение: Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе при ввозе 

на территорию Российской Федерации), в отношении которых установлены 

твердые (специфические) налоговые ставки, исчисляется как произведение 

соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, исчисленной в 

соответствии со ст. 187 - 191 НК РФ. 

Определим общий объем реализованного пива: 

Общий объем = 500 000*0,5 = 250 000 литров. 

В 2014 году к пиву с нормативным (стандартизированным) содержанием 

объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно 

применяется ставка акциза в размере 18 руб. за 1 литр (ст. 193 НК РФ). 

Таким образом сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет, составит: 

Сумма акциза = 250 000 л *18 руб. = 4 500 000 руб. 

 

Задача 2 

 На основании исходных данных рассчитать сумму акциза по 

комбинированной ставке. 

Исходные данные: ЗАО «Х» в июне 20… года произвело сигареты с 

фильтром в количестве 20 000 коробок. В каждой пачке содержится 20 штук 

сигарет. Максимальная розничная цена пачки составляет 42 рубля. 

Решение: 

1. Подсчитаем количество сигарет в 20 000 коробках – в тысячах штук 

1 коробка = 50 блоков 

1 блок = 10 пачек 

1 пачка = 20 штук 

1 коробка = 50*10*20= 10 000 штук 

20 000 коробок = 10 000 * 20 000 = 200 000 000 штук  

2 .Определим расчетную стоимость: 

Расчетная стоимость = МРЦ* количество пачек табачных изделий 

Количество пачек в 20 000 коробках = 20*50*10 = 10 000 000 пачек 

Расчетная стоимость = 42 руб. * 10 000 000 пачек = 420 000 000 руб.  

3.Рассчитываем сумму акциза по адвалорной налоговой ставке: 8,5% от 

расчетной стоимости (ст. 193 НК РФ). 

Сумма акциза по адвалорной налоговой ставке = 8,5% * 420 000 000 руб. 

= 35 700 000 руб. 

4. Рассчитываем сумму акциза по твердой налоговой ставке: 

В 2014 году установлена твердая ставка в отношении сигарет с фильтром 

- 800 рублей за 1 000 штук. 

Сумма акциза по твердой налоговой ставке = 800 руб.* 200 000 000 

штук/1000 штук = 160 000 000 руб.  
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5 .Определим сумму акциза, сложив суммы по адвалорной и твердой 

ставкам: 

Сумма акциза = 35 700 000 руб. + 160 000 000 руб. = 195 700 000 рублей 

6. Рассчитываем сумму акциза по минимальной ставке: 

В 2014 году установлена минимальная ставка в отношении сигарет с 

фильтром 1040 рублей за 1000 штук (ст. 193 НК РФ). 

Сумма акциза по минимальной ставке =  1040 * 200 000 000/1000 = 

208 000 000 рублей  

7. К уплате принимается сумма акциза с наибольшим значением: 

Принимается к уплате сумма акциза, рассчитанная по минимальной 

ставке 

Сумма акциза к уплате  = 208 000 000 рублей  

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

 На основании исходных данных рассчитать сумму акциза по твердой 

ставке. 

Исходные данные: ЗАО «Х» в июле 20… года реализовала 

произведенное ею пиво с содержанием объемной доли этилового спирта 9% в 

количестве 500 000 банок. Объем каждой банки составляет 0,5 литров.  

Решение: Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе при ввозе 

на территорию Российской Федерации), в отношении которых установлены 

твердые (специфические) налоговые ставки, исчисляется как произведение 

соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, исчисленной в 

соответствии со ст. 187 - 191 НК РФ. 

Определим общий объем реализованного пива: 

Общий объем = 500 000*0,5 = 250 000 литров. 

В 2014 году к пиву с нормативным (стандартизированным) содержанием 

объемной доли этилового спирта свыше 8,6% включительно применяется 

ставка акциза в размере 31 руб. за 1 литр (ст. 193 НК РФ). 

Таким образом сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет, составит: 

Сумма акциза = 250 000 л *31 руб. = 7 750 000 руб. 

 

Задача 2 

На основании исходных данных рассчитать сумму акциза по 

комбинированной ставке. 

Исходные данные: ЗАО «Х» в июне 20… года произвело сигареты с 

фильтром в количестве 10 000 коробок. В каждой пачке содержится 20 штук 

сигарет. Максимальная розничная цена пачки составляет 42 рубля. 

Решение: 

1. Подсчитаем количество сигарет в 10 000 коробках – в тысячах штук 

1 коробка = 50 блоков 

1 блок = 10 пачек 
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1 пачка = 20 штук 

1 коробка = 50*10*20= 10 000 штук 

10 000 коробок = 10 000 * 10 000 = 100 000 000 штук  

2 .Определим расчетную стоимость: 

Расчетная стоимость = МРЦ* количество пачек табачных изделий 

Количество пачек в 10 000 коробках = 10*50*10 = 5 000 000 пачек 

Расчетная стоимость = 42 руб. * 5 000 000 пачек = 210 000 000 руб.  

3.Рассчитываем сумму акциза по адвалорной налоговой ставке: 8,5% от 

расчетной стоимости (ст. 193 НК РФ). 

Сумма акциза по адвалорной налоговой ставке = 8,5% * 210 000 000 руб. 

= 17 850 000 руб. 

4. Рассчитываем сумму акциза по твердой налоговой ставке: 

В 2014 году установлена твердая ставка в отношении сигарет с фильтром 

- 800 рублей за 1 000 штук. 

Сумма акциза по твердой налоговой ставке = 800 руб.* 100 000 000 

штук/1000 штук = 80 000 000 руб.  

5 .Определим сумму акциза, сложив суммы по адвалорной и твердой 

ставкам: 

Сумма акциза = 17 850 000 руб. + 80 000 000 руб. = 97 850 000 рублей 

6. Рассчитываем сумму акциза по минимальной ставке: 

В 2014 году установлена минимальная ставка в отношении сигарет с 

фильтром 1040 рублей за 1000 штук (ст. 193 НК РФ). 

Сумма акциза по минимальной ставке =  1040 * 100 000 000/1000 = 

104 000 000 рублей  

7. К уплате принимается сумма акциза с наибольшим значением: 

Принимается к уплате сумма акциза, рассчитанная по минимальной 

ставке 

Сумма акциза к уплате  = 104 000 000 рублей  

 

ВАРИАНТ 3 

Задача 1 

Задание: Произвести классификацию доходов и расходов организации, 

которые имели место в текущем месяце. Рассчитать финансовый результат и 

определить налоговую базу по налогу на прибыль; рассчитать сумму налога. 

Решение выполнить в таблице. 

Исходные данные: ЗАО «Х» занимается производством и продажей 

бытовой техники «А». В текущем месяце в ЗАО «Х» имели место следующие 

доходы и расходы. 

На производство изделия «А» было истрачено материалов на сумму 

580 600 руб. Работникам была начислена заработная плата – 600 000 руб.  

Дополнительно на заработную плату были начислены страховые взносы в 

размере 30% от суммы оплаты труда, а также тариф на страхование от 

несчастных случаев и профзаболеваний на производстве (0,5%). 
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Амортизация производственного оборудования составила 115 000 руб. 

Расходы по аренде производственных и управленческих помещений – 198 000 

руб. без учета НДС. 

Начислены и оплачены штрафные санкции в пользу поставщиков за 

просрочку оплаты договоров на поставку материалов и комплектующих в 

размере 156 000 руб. 

Начислены и оплачены проценты банку за полученный ранее кредит в 

сумме 110 000 руб., в том числе в пределах лимита, установленного статье 269 

НК РФ, - 75 000 руб. 

Выпущенная из производства в текущем месяце продукция реализована 

покупателям за 2350 000 руб. без учета НДС. Вместе с тем в текущем месяце 

было получено: 

  55 000 руб. в виде процентов от размещения свободных денежных 

средств на депозитном счете в банке; 

 187 000 руб. в виде стоимости безвозмездно полученного имущества от 

ЗАО «У» - коммерческого партнера «Х»; 

 52 000 руб. в виде штрафных санкций, признанных и уплаченных 

покупателем. 

В прошлом году ЗАО «Х» получило убытка на сумму 105 000 руб. по 

данным налоговой декларации. 

Справочные данные: ЗАО «Х» уплачивает налог на прибыль 

ежемесячно исходя из фактически полученной прибыли. Доходы и расходы 

признаются методом начисления. 

Решение: 
На основании исходных данных решение выполним следующей 

таблице: 

Таблица 

№ 

п/п 

Наименование доходов и расходов Сумма, руб. 

1. Доходы от реализации 2 350 000 

2. Минус расходы, связанные с 

производством и реализацией, в том 

числе: 

1 676 000 

3. Материалы  (580 600) 

4. Заработная плата работников (600 000) 

5. Страховые взносы, в т.ч. взнос «по травме» 

(30% + 0,5%) 

(183 000) 

6. Амортизация производственного 

оборудования составила 

(115 000) 

7. Аренда производственных и 

управленческих помещений 

(198 000) 

8. Итого прибыль (убыток) от реализации 

(п.1 – п.2) 

674 000 
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9. Плюс внереализационные доходы, в том 

числе 

294 000 

10. Проценты по депозитному счету 55 000 

11. Стоимость безвозмездно полученного 

имущества 

187 000 

12. Штрафные санкции, полученные от 

покупателя 

52 000 

13. Минус внереализационные расходы, в 

том числе 

231 000 

14. Штрафные санкции в пользу поставщиков (156 000) 

15. Проценты банку за полученный ранее 

кредит 

(75 000) 

16. Итого прибыль (убыток) от 

внереализационных операций (п.4 – п.5) 

63 000 

17. Прибыль текущего периода (п.3 + п.6) 737 000 

18. Минус убыток прошлого года (105 000) 

19. Налогооблагаемая прибыль с учетом 

убытка (п.8 – п.7) 

632 000 

20. Налог на прибыль по ставке 20% 126 400 

 

ВАРИАНТ 4 

Задача 1 

Произвести классификацию доходов и расходов организации, которые 

имели место в текущем месяце. Рассчитать финансовый результат и определить 

налоговую базу по налогу на прибыль; рассчитать сумму налога. Решение 

выполнить в таблице. 

Исходные данные: ЗАО «Х» занимается производством и продажей 

бытовой техники «Б». В текущем месяце в ЗАО «Х» имели место следующие 

доходы и расходы. 

На производство изделия «А» было истрачено материалов на сумму 

870 900 руб. Работникам была начислена заработная плата – 900 000 руб.  

Дополнительно на заработную плату были начислены страховые взносы в 

размере 30% от суммы оплаты труда, а также тариф на страхование от 

несчастных случаев и профзаболеваний на производстве (0,5%). 

Амортизация производственного оборудования составила 172 500 руб. 

Расходы по аренде производственных и управленческих помещений – 297 000 

руб. без учета НДС. 

Начислены и оплачены штрафные санкции в пользу поставщиков за 

просрочку оплаты договоров на поставку материалов и комплектующих в 

размере 234 000 руб. 

Начислены и оплачены проценты банку за полученный ранее кредит в 

сумме 165 000 руб., в том числе в пределах лимита, установленного статье 269 

НК РФ, - 112 500 руб. 
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Выпущенная из производства в текущем месяце продукция реализована 

покупателям за 3 525 000 руб. без учета НДС. Вместе с тем в текущем месяце 

было получено: 

  75 000 руб. в виде процентов от размещения свободных денежных 

средств на депозитном счете в банке; 

 280 500 руб. в виде стоимости безвозмездно полученного имущества от 

ЗАО «У» - коммерческого партнера «Х»; 

 78 000 руб. в виде штрафных санкций, признанных и уплаченных 

покупателем. 

В прошлом году ЗАО «Х» получило убытка на сумму 157 500 руб. по 

данным налоговой декларации. 

Справочные данные: ЗАО «Х» уплачивает налог на прибыль 

ежемесячно исходя из фактически полученной прибыли. Доходы и расходы 

признаются методом начисления. 

Решение: 
На основании исходных данных решение выполним следующей 

таблице: 

Таблица 

№ 

п/п 

Наименование доходов и расходов Сумма, руб. 

1. Доходы от реализации 3 525 000 

2. Минус расходы, связанные с 

производством и реализацией, в том 

числе: 

2 514 000 

3. Материалы  (870 600) 

4. Заработная плата работников (900 000) 

5. Страховые взносы, в т.ч. взнос «по 

травме» 

(30% + 0,5%) 

(274 500) 

6. Амортизация производственного 

оборудования составила 

(172 500) 

7. Аренда производственных и 

управленческих помещений 

(297 000) 

8. Итого прибыль (убыток) от реализации 

(п.1 – п.2) 

1 011 000 

9. Плюс внереализационные доходы, в том 

числе 

441 000 

10. Проценты по депозитному счету 82 500 

11. Стоимость безвозмездно полученного 

имущества 

280 500 

12. Штрафные санкции, полученные от 

покупателя 

78 000 

13. Минус внереализационные расходы, в 346 500 
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том числе 

14. Штрафные санкции в пользу поставщиков (234 000) 

15. Проценты банку за полученный ранее 

кредит 

(112 500) 

16. Итого прибыль (убыток) от 

внереализационных операций (п.4 – п.5) 

94 500 

17. Прибыль текущего периода (п.3 + п.6) 1 105 500 

18. Минус убыток прошлого года (157 500) 

19. Налогооблагаемая прибыль с учетом 

убытка (п.8 – п.7) 

948 000 

20. Налог на прибыль по ставке 20% 189 600 

 

 

ВАРИАНТ 5 

Задача 1 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, по итогам 

налогового периода. 

Исходные данные: ЗАО «Х» занимается производством и продажей 

бытовой техники «А». В текущем налоговом периоде в ЗАО «Х» имели место 

следующие хозяйственные операции: 

 Приобретены материалы на сумму 685 108 руб., в том числе НДС 18% - 

104 508 руб.; 

 Реализована покупателю выпущенная из производства продукция  в 

количестве 2000 изделий по цене за единицу 1 386,5 руб., в том числе 

НДС18% - 211,5 руб.; 

 Восстановлен НДС по переданному имуществу в счет оплаты взноса в 

уставный капитал другой организации  в сумме 108 500 руб. 

Решение: 

Определим сумму НДС в операции реализации готовой продукции: 

НДС = {(1 386,5 руб. - 211,5 руб.) * 2000 изделий}* 18% = 423 000 руб. 

Сумма налога, подлежащая уплате вычету из бюджета, составляет 

104 508 руб. Сумма налога, подлежащая восстановлению в бюджет, равна 

108 500 руб. 

Таким образом сумма налога, которую следует уплатить в бюджет по 

итогам налогового периода, составит: 

НДС в бюджет = 423 000 руб. - 104 508 руб. + 108 500 руб. = 426 992 руб. 

 

ВАРИАНТ 6 

Задача 1 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, по итогам 

налогового периода. 
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Исходные данные: ЗАО «Х» занимается производством и продажей 

бытовой техники «А». В текущем налоговом периоде в ЗАО «Х» имели место 

следующие хозяйственные операции: 

 Приобретены материалы на сумму 472 236 руб., в том числе НДС 18% - 

72 036 руб.; 

 Реализована покупателю выпущенная из производства продукция  в 

количестве 2000 изделий по цене за единицу 1 298 руб., в том числе 

НДС18% - 198 руб.; 

 Восстановлен НДС по переданному имуществу в счет оплаты взноса в 

уставный капитал другой организации  в сумме 102 000 руб. 

Решение: 

Определим сумму НДС в операции реализации готовой продукции: 

НДС = {(1 298 руб. - 198 руб.) * 2000 изделий}* 18% = 396 000 руб. 

Сумма налога, подлежащая уплате вычету из бюджета, составляет 72 036 

руб. Сумма налога, подлежащая восстановлению в бюджет, равна 102 000 руб. 

Таким образом сумма налога, которую следует уплатить в бюджет по 

итогам налогового периода, составит: 

НДС в бюджет = 396 000 руб. – 72 036 руб. + 102 000 руб. = 425 964 руб. 

 

3.5.3. Ситуационные задачи по разделу «Региональные налоги» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1  

На основании исходных данных определить налоговую базу и сумму 

налога на имущество организаций за текущий год. 

Исходные данные: По данным бухгалтерского учета ЗАО «Х» 

остаточная стоимость основных средств, признаваемых объектом 

налогообложения, в текущем году составляет: 

Дата Остаточная стоимость ОС, руб. 

1 января 26 400 

1 февраля 25 200 

1 марта 24 000 

1 апреля  757 175 

1 мая  740 350 

1 июня  723 525 

1 июля  706 700 

1 августа  689 875 

1 сентября  673 050 

1 октября  656 225 

1 ноября  639 400 

1 декабря  622 575 

31 декабря  605 750 
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Справочные данные: ЗАО «Х» не имеет в собственности объектов 

недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 

стоимость. 

Решение: 

Налоговая база согласно ст. 375 НК РФ определяется как среднегодовая 

стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. При 

определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом 

налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной 

в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, 

утвержденным в учетной политике организации.  

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения, за налоговый период определяется как частное от деления 

суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости 

имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и последнее число 

налогового периода, на число месяцев в налоговом периоде, увеличенное на 

единицу. 

В ситуации, когда организация не имеет в собственности объектов 

недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 

стоимость, ставка налога составляет 2,2% (Закон г. Москвы от 05.11.2003 N 64 

(ред. от 20.11.2013) "О налоге на имущество организаций"). 

Среднегодовая стоимость имущества = (26 400 руб. + 25 200 руб. + 24 000 

руб. + 757 175 руб. + 740 350 руб. + 723 525 руб. + 706 700 руб. + 689 875 руб. + 

673 050 руб. + 656 225 руб. + 639 400 руб. + 622 575 руб. + 605 750 руб.) / (12 

мес. + 1 мес.) = 530 017,31 руб.  

Сумма налога = 530 017,31 руб. * 2,2% = 11 660,38 руб. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

На основании исходных данных определить налоговую базу и сумму 

налога на имущество организаций за текущий год. 

Исходные данные: По данным бухгалтерского учета ЗАО «Х» 

остаточная стоимость основных средств, признаваемых объектом 

налогообложения, в текущем году составляет: 

Дата Остаточная стоимость ОС, руб. 

1 января 152 800 

1 февраля 150 400 

1 марта 148 000 

1 апреля  750 000 

1 мая  756 050 

1 июня  780 525 

1 июля  778 700 

1 августа  645 975 

1 сентября  649 650 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_375
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=34862
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1 октября  673 225 

1 ноября  692 890 

1 декабря  671 875 

31 декабря  656 556 

Справочные данные: ЗАО «Х» не имеет в собственности объектов 

недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 

стоимость. 

Решение: 

Налоговая база согласно ст. 375 НК РФ определяется как среднегодовая 

стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. При 

определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом 

налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной 

в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, 

утвержденным в учетной политике организации.  

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения, за налоговый период определяется как частное от деления 

суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости 

имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и последнее число 

налогового периода, на число месяцев в налоговом периоде, увеличенное на 

единицу. 

В ситуации, когда организация не имеет в собственности объектов 

недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 

стоимость, ставка налога составляет 2,2% (Закон г. Москвы от 05.11.2003 N 64 

(ред. от 20.11.2013) "О налоге на имущество организаций"). 

Среднегодовая стоимость имущества = (152 800руб. + 150 400 руб. + 

148 000 руб. + 750 000 руб. + 756 050 руб. + 780 525 руб. + 778 700 руб. + 645 

975 руб. + 649 650 руб. + 673 225 руб. + 692 890 руб. + 671 875 руб. + 656 556 

руб.) / (12 мес. + 1 мес.) = 575 357,39 руб.  

Сумма налога = 575 357,39 руб. руб. * 2,2% = 12 657,86 руб. 

 

3.5.4.  Ситуационные задачи по разделу «Местные налоги» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

На основании исходных данных определить сумму налога на имущество 

физических лиц. 

Исходные данные: Иванов И.И. имеет в собственности квартиру в 

Москве. Доля в праве собственности составляет ½. Инвентаризационная 

стоимость квартиры - 900 000 рублей.  

Решение: 

За имущество, признаваемое объектом налогообложения, находящееся в 

общей долевой собственности нескольких собственников, налог уплачивается 

каждым из собственников соразмерно их доле в этом имуществе. В данном 

случае инвентаризационная стоимость доли в праве общей долевой 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_375
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=34862
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собственности на указанное имущество будет определяться как произведение 

инвентаризационной стоимости имущества и соответствующей доли. 

Ставка налога установлена статьей 1 Закона г. Москвы «О ставках налога 

на имущество физических лиц» от 20.11.2013 года. Так, при налогообложении 

имущества жилого назначения стоимостью от 500 000 руб. до 1 000 000 руб. 

применяется ставка 0,6%. 

Так, налог на имущество физических лиц на квартиру составит:  

900 000 * ½ * 0,6% = 2 700 руб.  

 

Задача 2 

На основании исходных данных определить сумму налога на имущество 

физических лиц. 

Исходные данные: Иванов И.И. в квартире в г. С.- Петербург. Квартира 

находится в общей совместной собственности у 4-х граждан без выделенной 

доли. Инвентаризационная стоимость квартиры - 980 000 рублей.  

Решение: 

Инвентаризационная стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения и находящегося в общей совместной собственности 

нескольких собственников без определения долей, определяется как часть 

инвентаризационной стоимости указанного имущества, пропорциональная 

числу собственников данного имущества. 

Ставка налога утверждена решением Законом Санкт-Петербурга от 

11.11.2003 N 625-93. Так, при налогообложении имущества жилого назначения  

стоимостью свыше 500 000 рублей применяется ставка 0,31 %. 

Так, налог на имущество физических лиц на квартиру составит:  

980 000 * ¼ * 0,31% = 759,5 руб.  

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

На основании исходных данных определить сумму налога на имущество 

физических лиц. 

Исходные данные: Иванов И.И. имеет в собственности квартиру в 

Москве. Доля в праве собственности составляет ½. Инвентаризационная 

стоимость квартиры – 1 100 000 рублей.  

Решение: 

За имущество, признаваемое объектом налогообложения, находящееся в 

общей долевой собственности нескольких собственников, налог уплачивается 

каждым из собственников соразмерно их доле в этом имуществе. В данном 

случае инвентаризационная стоимость доли в праве общей долевой 

собственности на указанное имущество будет определяться как произведение 

инвентаризационной стоимости имущества и соответствующей доли. 

Ставка налога установлена статьей 1 Закона г. Москвы «О ставках налога 

на имущество физических лиц» от 20.11.2013 года. Так, при налогообложении 

имущества стоимостью свыше 1 000 000 руб. применяется ставка 0,75%. 
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Так, налог на имущество физических лиц на квартиру составит:  

1 100 000 * ½ * 0,75% = 4 125 руб.  

 

Задача 2  

На основании исходных данных определить сумму налога на имущество 

физических лиц. 

Исходные данные: Иванов И.И. в квартире в г. С.- Петербург. Квартира 

находится в общей совместной собственности у 4-х граждан без выделенной 

доли. Инвентаризационная стоимость квартиры - 480 000 рублей.  

Решение: 

Инвентаризационная стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения и находящегося в общей совместной собственности 

нескольких собственников без определения долей, определяется как часть 

инвентаризационной стоимости указанного имущества, пропорциональная 

числу собственников данного имущества. 

Ставка налога утверждена решением Законом Санкт-Петербурга от 

11.11.2003 N 625-93. Так, при налогообложении имущества жилого назначения 

стоимостью от 300 000 руб. до 500 000 рублей применяется ставка 0,2 %. 

Так, налог на имущество физических лиц на квартиру составит:  

480 000 * ¼ * 0,2% = 240 руб.  

 

3.5.5. Ситуационные задачи по разделу «Специальные налоговые режимы» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

Организация перешла на упрощенную систему налогообложения (УСН). 

В качестве объекта обложения выбраны доходы, уменьшенные на величину 

расходов. 

В первом квартале текущего года были произведены следующие 

операции: 

—получен аванс под предстоящую поставку товаров —100 тыс. руб.; 

—реализована оптовая партия товаров — 500 тыс. руб.; 

—получены от поставщика пени и штрафы за нарушение обязательств - 5 

тыс. руб.; 

—выплачены заработная плата и годовая премия сотрудникам - 132 400 руб. 

—перечислены взносы в ПФР — 18 800 руб.; 

—списаны расходы на рекламу — 7 тыс. руб.; 

—приобретены канцелярские товары — 1500 руб.; 

—осуществлены представительские расходы — 12 тыс. руб.; 

—приобретен объект основных средств — 15 тыс. руб., со сроком полезного 

использования пять лет (дата приобретения и оплаты — 1 февраля, ввода в 

эксплуатацию — 3 февраля); 

—до перехода на УСН организация приобрела объект основных средств 

стоимостью 30 тыс. руб. (сумма начисленной амортизации на момент перехода 
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на УСН —2 тыс. руб.). 

Определите сумму единого налога при УСН, подлежащую 

перечислению в бюджет. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 2 

Организация применяет УСН. В качестве объекта обложения выбраны 

доходы, уменьшенные на величину расходов. Организация имеет следующие 

показатели: 

— за предыдущий год: доходы — 900 тыс. руб., расходы - 1 100 000 руб.; 

— за текущий год: доходы — 1 300 000 руб., расходы — 800 тыс. руб. 

Определите сумму единого налога при УСН, подлежащую перечислению 

в бюджет за предыдущий и текущий годы. 

 

3.5.6. Ситуационные задачи по разделу «Страховые взносы во 

внебюджетные фонды» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

 Определить базу для начисления страховых взносов и рассчитать сумму 

отчислений в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС, в т.ч. на случай травматизма и 

профзаболеваний. 

Исходные данные: 

Иванов А.И. работает в ООО «Трест» на основании трудового договора.  

За январь 20… г. Иванову А.И. начислено: 

 25 300 руб. — зарплата за отработанное время; 

 3 500 руб. — средний заработок за время учебного отпуска; 

 5 000 руб. — материальная помощь в связи трудным финансовым 

положением. Материальная помощь выплачивается впервые за 

календарный год. 

Деятельность ООО «Трест» соответствует 8-му классу 

профессионального риска. Тариф страховых взносов в ФСС РФ на случай 

травматизма и профзаболеваний в компании составляет 0,9% (Закон № 179-

ФЗ). 

Решение: 

Все выплаты относятся к объекту обложения страховыми взносами.  

Однако материальная помощь в пределах 4000 руб. за календарный год 

не облагается взносами в ПФР, ФСС РФ. 

Таким образом, облагаемая сумма выплат составит 29 800 руб.(25 300 

руб. + 3 500 + (5 000 руб. - 4000 руб.). 

 

Начисление страховых взносов за январь 20… года представим в таблице. 

Страховые взносы с выплат Иванову А.И.  
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Вид страховых взносов Расчет Сумма 

В ПФР по общему тарифу 29 800 руб. × 22% 
6556 

руб. 

В ФФОМС 29 800 руб. × 5,1% 
1519,8 

руб. 

В ФСС РФ на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 
29 800 руб. × 2,9% 

864,2 

руб. 

В ФСС РФ на случай травматизма 29 800 руб. × 0,9%  
268,2 

руб. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 2 

Определить базу для начисления страховых взносов и рассчитать сумму 

отчислений в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС, в т.ч. на случай травматизма и 

профзаболеваний. 

Исходные данные: 

Петров Б.И. работает в ООО «Трест» на основании договора подряда. В 

январе 20… г. ему было выплачено вознаграждение в сумме 40 000 руб. за 

работы по ремонту помещения офиса. 

Деятельность ООО «Трест» соответствует 8-му классу 

профессионального риска.  

В договоре, заключенном с Петровым Б.И., нет пункта об уплате  взносов 

в ФСС РФ на случай травматизма. 

Решение: 

Сумма вознаграждения облагается взносами только в ПФР и ФФОМС. 

Что касается взносов в ФСС РФ, то сумма вознаграждения не включается в 

облагаемую базу: 

 в ФСС РФ на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. 

 в ФСС РФ, так как в договоре подряда нет пункта об уплате  

взносов в ФСС РФ на случай травматизма . 

Таким образом, облагаемая сумма выплат составит только 40 000 руб. 

Начисление страховых взносов за январь 20… года представим в таблице. 

Страховые взносы с выплат Петрову Б.И.  

 

Вид страховых 

взносов 
Расчет Сумма 

В ПФР по 

общему тарифу 

40 000 руб. × 

22% 
8800 руб. 

В ФФОМС 
40 000 руб. × 

5,1% 
2040 руб. 
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Шкала оценки образовательных достижений студента по решению 

ситуационных задач 

Процент результативности 

(объем выполнения работы 

(в процентах)) 

Оценка уровня подготовки 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 
удовлетворите

льно 

менее 70 2 
неудовлетвори

тельно 

Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

1. Налоговое бремя в Российской Федерации и проблемы его снижения. 

2. Фискальная функция налогов и ее реализация в современных условиях. 

3. Регулирующая функция налогов и ее реализация в современных условиях. 

4. Налоговая система Российской Федерации и перспективы ее развития. 

5. Косвенные налоги в Российской Федерации и перспективы их развития. 

6. Соотношение прямого и косвенного налогообложения в Российской 

Федерации и их оптимизация. 

7. Налоговые льготы: их роль, условия предоставления и перспективы 

развития. 

8. Налоговые льготы и вычеты: их влияние на финансовое состояние 

плательщиков. 

9. Налог на добавленную стоимость: его сущность и регулирующая роль. 

10. Особенности определения налогооблагаемой базы при исчислении и 

взимании НДС и проблемы ее совершенствования. 

11. Действующий механизм исчисления и взимания НДС и его 

совершенствование. 

12. Акцизы: действующий механизм и проблемы его совершенствования. 

13. Таможенные платежи в Российской Федерации и перспективы их развития. 

14. Налог на прибыль (доход) в Российской Федерации: актуальные проблемы 

и пути совершенствования. 

15. Налог на прибыль(доход) организаций: действующий механизм и 

перспективы его развития. 
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16. Основы построения и взимания налога с доходов физических лиц в 

Российской Федерации. 

17. Региональные налоги и их роль в социальном и экономическом развитии 

регионов. 

18. Налогообложение имущества организации: действующая система и 

перспективы развития. 

19. Налог на недвижимость: механизмы исчисления и проблемы введения. 

20. Налогообложение транспортных средств. 

21. Местные налоги и сборы в Российской Федерации: действующая система и 

перспективы развития. 

22. Налогообложение имущества физических лиц: анализ действующей 

системы и ее совершенствование. 

23. Налоговые платежи за пользование природными ресурсами, перспективы их 

развития. 

24. Налоги за пользование недрами: действующая система и пути 

совершенствования. 

25. Налогообложение водных биологических ресурсов. 

26. Экологические налоги: их экономическое содержание и методы взимания. 

27. Налогообложение производителей сельскохозяйственной продукции. 

28. Оффшорные зоны и проблемы налогообложения. 

29. Налогообложение физических лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица. 

30. Организация контрольной работы налоговых органов. 

31. Выездная налоговая проверка правильности исчисления и уплаты налога на 

прибыль (доход) и совершенствование методики ее проведения. 

32.  Виды налогового контроля и пути его совершенствования. 

33. Выездная налоговая проверка правильности исчисления и уплаты налогов с 

доходов физических лиц. 

34. Система налогообложения малого бизнеса и контроль налоговых органов. 

35. Налоговое администрирование в Российской Федерации: принципы и 

организация. 

36. Критерии оценки деятельности налоговых органов и их совершенствование. 

37. Права и обязанности таможенных органов РФ по исчислению и взиманию 

налогов (сборов). 

38. Сравнительный анализ налоговых систем России и США. 

39. Сравнительный анализ налоговых систем России и Великобритании. 

40. Сравнительный анализ налоговых систем России и Германии. 

41. Сравнительный анализ налоговых систем России и Канады. 

42. Сравнительный анализ налоговых систем России и Франции. 

43. Сравнительный анализ налоговых систем России и Нидерландов. 

44. Сравнительный анализ налоговых систем России и Японии. 

45. Сравнительная характеристика налоговой системы России и развивающихся 

стран. 

46. Зарубежный опыт налогообложения доходов и имущества физических лиц. 
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Оценка образовательных достижений студента по курсовым работам  

1) Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее и глубокое знание темы курсовой работы, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой, проявивший творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала при 

написании темы курсовой работы, раскрывший логично и полностью 

тему работы, сформулировавший грамотные выводы. 

2) Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший 

полное знание темы курсовой работы, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе и использованную при подготовке 

курсовой работы, раскрывший основные положения работы, но 

допустивший в изложении материала и выводах незначительные ошибки 

и неточности. 

3) Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала по 

теме курсовой работы, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой и использованной при подготовке 

курсовой работы, однако изложение материала темы 

несистематизированное, выводы по теме работы недостаточно 

доказательны. 

4) Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за 

курсовую работу заявленная тема которой не соответствует содержанию, 

или в курсовой работе используется устаревший материал и нормативные 

документы, утратившие свою силу, или работа скачана из интернета. 
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Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Социально-экономическая сущность налога. 

2. Классические и современные принципы налогообложения. 

3. Налог как экономическая и организационно-правовая категория 

4. Функции и роль налогообложения в экономической системе общества. 

5. Классификация налогов и ее назначение. 

6. Место и роль налогов в системе перераспределительных отношений 

государства. 

7. Возникновение и развитие налогообложения в Европе. 

8. Этапы становления и развития налогообложения в России. 

9. Эволюция отечественного налогообложения в советский период. 

10. Общие и частные теории налогов. 

11. Налоговая система РФ (общая характеристика). 

12. Характеристика основных элементов налогообложения. 

13. Федеральные, региональные и местные налоги в налоговой системе РФ. 

14. Проблемы современной системы налогообложения в РФ. 

15. Налоговое бремя и проблемы экономического роста в РФ. 

16. Основные результаты современной налоговой реформы в РФ. 

17. Основные направления налоговой политики РФ. 

18. Сущность и основные элементы налогового менеджмента. 

19. Понятие, виды и формы налогового контроля и его сущность. 

20. Права и обязанности налоговых органов и их должностных лиц. 

21. Полномочия Минфина РФ, таможенных органов, органов внутренних дел 

при осуществлении налогового контроля. 

22. Камеральная налоговая проверка: место проведения, сроки, порядок. 

23. Выездная налоговая проверка: место проведения, решение о проведении, 

предмет, период, срок, приостановление проведения проверки, повторная 

выездная налоговая проверка. 

24. Понятие налогового правонарушения. Принципы привлечения к 

ответственности за нарушение налогового законодательства. Виды 

налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

25. Ответственность коммерческих банков за нарушение обязанностей, 

возложенных на них налоговым законодательством. 

26. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий их 

должностных лиц. 

27. Налогоплательщики, плательщики сборов: права и обязанности. 

28. Требования об уплате налогов и сборов. 

29. Возникновение, изменение и прекращение обязанностей по уплате налогов 

и сборов. Исполнение обязанностей по уплате налога или сбора. 

30. Основания и порядок изменения срока уплаты налога и сбора. 

31. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов. 
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32. Основание и порядок зачета и возврата излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм. 

33. Налоговая база и особенности ее определения по НДС, порядок 

начисления. Налоговый период и налоговые ставки по НДС. 

34. Суммы НДС, предъявляемые продавцом покупателю. Счет-фактура. 

35. Налоговые вычеты. Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, порядок и 

сроки уплаты. 

36. Порядок определения доходов. Их классификация при формировании 

прибыли. 

37. Акцизы и их налогоплательщики. Подакцизные товары. 

38. Объект налогообложения по акцизам, операциям, операции, не 

подлежащие налогообложению. 

39. Налоговая база при реализации подакцизных товаров. Налоговый период и 

налоговые ставки по акцизам. Порядок исчисления акцизов. 

40. Налог на имущество предприятий. 

41. Налог на доходы физических лиц, его налогоплательщики. 

42. Объект налогообложения, особенности определения налогооблагаемой 

базы по налогу на доходы физических лиц. 

43. Понятие и принципы определения доходов по налогу на прибыль. 

44. Доходы, полученные физическим лицом, не подлежащие 

налогообложению. 

45. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц. 

46. Налоговый период и налоговые ставки по налогу на доходы физических 

лиц. 

47. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц налоговыми 

агентами. Порядок и сроки уплаты ими налога в бюджет. 

48. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц 

индивидуальными предпринимателями. Порядок и сроки уплаты ими 

налога в бюджет. 

49. Плательщики и объект налогообложения налога на прибыль организаций. 

50. Единый сельскохозяйственный налог. 

51. Порядок исчисления налога на прибыль, сроки и порядок уплаты налога и 

авансовых платежей в бюджет. 

52. Налог на добычу полезных ископаемых. 

53. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, 

внереализационные расходы, учитываемые при налогообложении 

прибыли. 

54. Доходы и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль.  

55. Налоговая база, налоговые ставки по налогу на прибыль. 

56. Транспортный налог. 

57. Упрощенная система налогообложения. 

58. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности. 
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59. НДС, его плательщики. Операции, не подлежащие налогообложению по 

НДС. 

60. Налог на имущество физических лиц. 

61. Особенности исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц в 

отношении доходов от долевого участия в организации 

62. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц в отношении 

отдельных видов доходов. Порядок уплаты налога 

63. Земельный налог. 

64. Специфика и порядок применения упрощенной системы налогообложения 

для индивидуальных предпринимателей. 

65. Особенности применения единого сельскохозяйственного налога 

индивидуальными предпринимателями. 

66. Особенности применения системы налогообложения в виде налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности индивидуальными 

предпринимателями. 

67. Водный налог. 

68. Страховые взносы, уплачиваемые в государственные внебюджетные 

фонды. 

69. Налоговая декларация. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине «Налоги и налоговая система РФ» 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Билеты к зачету 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налогообложение 
(наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 1 

 

1  Социально-экономическая сущность налога 

2  Порядок определения доходов. Их классификация при формировании прибыли 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налогообложение 
                                                   (наименование дисциплины) 

БИЛЕТ № 2 

 

1  Классические и современные принципы налогообложения; 

2  Основания и порядок изменения срока уплаты налога и сбора 

 

 
 

 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета  и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева Г.В.
                                                                                                                                                       

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета   и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева ГВ
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налогообложение 
(наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 3 

 

1  Налог как экономическая и организационно-правовая категория; 

2  Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налогообложение 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 4 

 

1  Функции и роль налогообложения в экономической системе общества; 

2  Основание и порядок зачета и возврата излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм 

 

 
 

 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета  и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева ГВ
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета   и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева ГВ
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налогообложение 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 5 

 

1  Налог на доходы физических лиц, его налогоплательщики; 

2  Классификация налогов и ее назначение 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налогообложение 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 6 

 

1  Налоговая система РФ (общая характеристика); 

2  Объект налогообложения, особенности определения налогооблагаемой базы по налогу на 

доходы физических лиц. 

 

 
 

 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета  и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева ГВ
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 

 

   
 

38.03.01 Экономика
 

(код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Бухгалтерского учета  и налогообложения 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________ Корнева ГВ
 

                                                                    (подпись)   
                   

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налогообложение 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 7 

 

1  Налоговая декларация; 

2  Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от 

долевого участия в организации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина Налоги и налогообложение 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 8 

 

1  Понятие и принципы определения доходов по налогу на прибыль; 

2  Специальные налоговые режимы. 
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БИЛЕТ № 9 

 

1  Характеристика основных элементов налогообложения; 

2  Доходы, полученные физическим лицом, не подлежащие налогообложению. 
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БИЛЕТ № 10 

 

1  Федеральные, региональные и местные налоги в налоговой системе РФ; 

2  Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц. 
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БИЛЕТ № 11 

 

1  Понятие, виды и формы налогового контроля и его сущность; 

2  Налоговый период и налоговые ставки по налогу на доходы физических лиц. 
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                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 12 

 

1  Права и обязанности налоговых органов и их должностных лиц; 

2  Особенности исчисления налога на доходы физических лиц налоговыми агентами. 

Порядок и сроки уплаты ими налога в бюджет. 
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                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 13 

 

1  Полномочия Минфина РФ, таможенных органов, органов внутренних дел при 

осуществлении налогового контроля; 

2  Плательщики и объект налогообложения налога на прибыль организаций. 
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                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 14 

 

1  Камеральная налоговая проверка: место проведения, сроки, порядок; 

2  Порядок исчисления налога на прибыль, сроки и порядок уплаты налога и авансовых 

платежей в бюджет. 
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Дисциплина Налоги и налогообложение 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 15 

 

1  Выездная налоговая проверка: место проведения, решение о проведении, предмет, 

период, срок, приостановление проведения проверки, повторная выездная налоговая проверка; 

2  Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, внереализационные 

расходы, учитываемые при налогообложении прибыли. 
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Дисциплина Налоги и налогообложение 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
 БИЛЕТ № 16 

 

1  Понятие налогового правонарушения. Принципы привлечения к ответственности за 

нарушение налогового законодательства; 

2  Доходы и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль. 
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Дисциплина Налоги и налогообложение 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
 БИЛЕТ № 17 

 

1  Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение; 

2  Налоговая база, налоговые ставки по налогу на прибыль. 
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Дисциплина Налоги и налогообложение 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 18 

 

1 Ответственность коммерческих банков за нарушение обязанностей, возложенных на них 

налоговым законодательством; 

2  Транспортный налог. 
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Дисциплина Налоги и налогообложение 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 19 

 

1  Налогоплательщики, плательщики сборов: права и обязанности; 

2  Упрощенная система налогообложения. 
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                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 20 

 

1  Требования об уплате налогов и сборов; 

2 Особенности исчисления налога на доходы физических лиц индивидуальными 

предпринимателями. Порядок и сроки уплаты ими налога в бюджет. 
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Дисциплина Налоги и налогообложение 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 21 

 

1  Земельный налог; 

2  Возникновение, изменение и прекращение обязанностей по уплате налогов и сборов. 
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Дисциплина Налоги и налогообложение 
                                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 22 

 

1 Порядок применения упрощенной системы налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей; 

2  Исполнение обязанности по уплате налога или сбора. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Целью дисциплины «Налоги и сборы с физических лиц» является 

изучение механизма исчисления и уплаты федеральных, региональных и 

местных налогов, взимаемых с физических лиц, вопросов его 

совершенствования, что необходимо для подготовки специалистов для работы 

в государственных налоговых органах, экономических службах организаций. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с теоретическими основами налогообложения физических 

лиц, необходимых для понимания тенденций развития современной 

налоговой системы России; 

 формирование у студентов представления об актуальных проблемах 

налогообложения физических лиц; 

 получение практических навыков по исчислению налогов и сборов, 

взимаемых с физических лиц, а также уплачиваемых налоговыми агентами; 

 умение анализировать типичные и сложные ситуации при налогообложении 

физических лиц, в том числе связанные с порядком использования 

налоговых вычетов, применением мер ответственности к физическим лицам 

и налоговым агентам за нарушение налоговой дисциплины; 

 формирование навыков оценки недостатков отдельных налогов с 

физических лиц, возможности их улучшения с учетом исторического опыта 

России и зарубежных стран; 

 определение направлений развития системы налогообложения физических 

лиц в  России. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 
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1.2 Результаты освоения образовательной программы 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

В результате освоения компетенции  ПК- 2  студент должен: 

Знать: типовые методики и действующую нормативно-правовую базу 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

Уметь: использовать типовые методики для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих финансово-

хозяйственную деятельность организаций; 

Владеть: навыками расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

В результате освоения компетенции  ПК-5 студент должен: 

Знать: теоретические основы анализа и интерпретации финансовой,  

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств; 

Уметь: на основе теоретических знаний анализировать и 

интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

Владеть: навыками анализа и интерпретации финансовой,  бухгалтерской 

и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

ПК-22 - способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

В результате освоения компетенции  ПК-22 студент должен: 

Знать: нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

Уметь применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля; 

Владеть: навыками применения норм, регулирующих бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Налоги и сборы с физических лиц» является обязательной 

дисциплиной вариативной части подготовки бакалавров по 

направлению38.03.01 «Экономика». 

Данная дисциплина изучает вопросы исчисления, уплаты и 

декларирования налогов физическими лицами и налоговыми агентами. 

Изучение дисциплины «Налоги и сборы с физических лиц» должно 

основываться на знаниях, полученных в рамках бакалавриата. 

Знания данного курса необходимы для изучения других профильных 

дисциплин программы, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: -   

Лекции 16 8 6 

Семинары, практические занятия 20 10 6 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 

Зачет 

 

Зачет 

 

Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Налогообложение доходов физических лиц  
Тема 1. Налоги с физических лиц: социально-экономическая сущность, 

состав и роль в налоговой системе 

Социально-экономическое значение федеральных, региональных и 

местных налогов с физических лиц. 

Эволюция отечественного налогообложения физических лиц. 
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Правовые основы введения и взимания федеральных, региональных и 

местных налогов с физических лиц в Российской Федерации. 

Структура налогов, уплачиваемых с физических лиц, их место в 

налоговой системе России. 

Роль федеральных, региональных и местных налогов с физических лиц в 

формировании бюджетов всех уровней Российской Федерации, в социально-

экономическом развитии страны, регионов и муниципальных образований. 

Актуальные проблемы и перспективы развития налогообложения 

физических лиц в Российской Федерации. 

Тема 2. Налог на доходы физических лиц 

Сущность и особенности налога на доходы физических лиц.  

Налогоплательщики данного налога. 

Доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников 

за пределами Российской Федерации. 

Объект налогообложения.  

Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения). 

Налоговая база и особенности ее определения при получении различных 

форм доходов: в натуральной форме, в виде материальной выгоды, по 

договорам страхования и негосударственного пенсионного обеспечения. 

Особенности уплаты налога в отношении доходов от долевого участия в 

организации, а также в отношении доходов, полученных физическими лицами 

от операций с ценными бумагами. Специфика определения доходов отдельных 

категорий иностранных граждан. 

Налоговый период. Налоговые ставки, их виды. 

Налоговые вычеты, их виды (стандартные, социальные, имущественные и 

профессиональные) и порядок применения.  

Порядок исчисления налога. Дата фактического получения дохода.  

Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки 

уплаты налога налоговыми агентами. 

Особенности исчисления сумм налога индивидуальными 

предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной практикой. 

Порядок и сроки уплаты налога указанными лицами. 

Особенности исчисления и уплаты налога в отношении отдельных видов 

доходов. Налоговая декларация. Порядок взыскания и возврата налога. 

Устранение двойного налогообложения. 

Формы отчетности по налогу на доходы физических лиц. 

Тема 3. Взносы в государственные внебюджетные фонды, 

уплачиваемые с доходов физических лиц 

Сущность и особенности страховых платежей в государственные 

внебюджетные фонды.  

Плательщики страховых взносов. Лица, не признаваемые плательщиками 

обязательных страховых взносов.  

Учет плательщиков. 
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Объект обложения страховыми взносами. Выплаты и иные 

вознаграждения, не облагаемые страховыми взносами.  

Объект обложения для плательщиков, не производящими выплат и иных 

вознаграждений физическим лицам. 

Порядок и особенности определения базы. Суммы, не подлежащие 

обложению. Расчетный и отчетный периоды. 

Тарифы страховых взносов. 

Тарифы (ставки) страховых взносов для индивидуальных 

предпринимателей, адвокатов, нотариусов, организаций – участников проекта 

«Сколково».  

Стоимость страхового года. Размер страховых взносов, уплачиваемых 

плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений 

физическими лицами. 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов 

плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физическими 

лицами. 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов 

плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений 

физическим лицам. 

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов индивидуальными 

предпринимателями, адвокатами и нотариусами.  

Отчетность по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование: порядок и формы представления отчетности (расчетов).  

Органы, осуществляющие контроль за уплатой страховых взносов.  

Обеспечение исполнения обязанности по уплате страховых взносов. 

Права и обязанности плательщиков страховых взносов и органов 

контроля за уплатой страховых взносов. Контроль за уплатой страховых 

взносов. 

Нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах 

и ответственность за их совершения. 

Раздел 2. Имущественное налогообложение физических лиц 

Тема 4. Транспортный налог 

Сущность и особенности транспортного налога. 

Физические лица как плательщики данного налога. Объект 

налогообложения. Виды транспортных средств, не являющихся объектами 

налогообложения. 

Налоговая база и порядок ее исчисления. Налоговый период.  

Налоговые ставки и их дифференциация. Роль органов власти субъектов 

Российской Федерации в установлении конкретных ставок по данному налогу. 

Особенности исчисления транспортного налога для физических лиц. 

Порядок и сроки уплаты налога. 

Обязанности органов, осуществляющих регистрацию транспортных 

средств.  
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Тема 5. Земельный налог 

Сущность и особенности земельного налога. Физические лица как 

плательщики земельного налога. Объект обложения земельным налогом для 

физических лиц. 

Виды земельных участков, не являющихся объектами налогообложения. 

Налоговая база и особенности ее определения при исчислении земельного 

налога. Налоговый и отчетный периоды. 

Налоговые ставки и их дифференциация в зависимости от вида 

земельных участков. Перечень льгот по земельному налогу.  

Порядок исчисления суммы налога и авансовых платежей для физических 

лиц. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей.  

Обязанности органов, осуществляющих ведение государственного 

земельного кадастра, органов муниципальных образований и органов, 

осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество. 

Тема 6. Налог на имущество физических лиц 

Сущность и особенности налога на имущество физических лиц.  

Плательщики налога. Объект налогообложения.  

Налоговая база и налоговый период по налогу на имущество физических 

лиц. Ставки налога, их дифференциация. Льготы по налогу на имущество 

физических лиц. Льготы по налогу на строения, помещения и сооружения.  

Порядок исчисления и уплаты налогов на имущество физических лиц.  

Налоговые санкции за просрочку платежей налога на имущество 

физических лиц. Обязанности органов коммунального хозяйства, 

осуществляющих оценку строений, помещений и сооружений, а также 

страховых, нотариальных и других органов представлять в налоговые органы 

сведения, необходимые для исчисления налога на строения, помещения и 

сооружения. 

Раздел 3. Специальные режимы налогообложения физических лиц: 

особенности, проблемы и основные тенденции развития 

Тема 7. Особенности налогообложения физических лиц при 

применении специальных налоговых режимов 

Понятие и значение упрощенной системы налогообложения при 

налогообложении доходов малого бизнеса.  

Состав налогоплательщиков, имеющих право перехода на упрощенную 

систему налогообложения.  

Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной 

системы налогообложения. Особенности объекта налогообложения. 

Порядок определения доходов и расходов. Порядок признания доходов и 

расходов в учете. 

Порядок определения налоговой базы по УСН. Особенности исчисления 

налоговой базы при переходе на УСН с иных режимов налогообложения, при 

переходе с УСН на иные режимы налогообложения.  

Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. Порядок исчисления 
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и уплаты налога.  

Налоговая декларация по УСН.  

Зачисление сумм налога в бюджет и внебюджетные фонды.  

Порядок и условия введения единого налога на вмененный доход. 

Перечень видов предпринимательской деятельности, переводимых на единый 

налог на вмененный доход. 

Понятие вмененного дохода и базовой доходности. Применение 

корректирующих коэффициентов К1, К2, К3. Физические лица как 

плательщики вмененного дохода. 

Вмененный доход как объект налогообложения. Базовая доходность 

различных видов предпринимательской деятельности. Налоговый период и 

налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты единого налога. Зачисление 

сумм единого налога. 

Общие условия применения системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Перечень налогов, заменяемых 

на уплату единого сельскохозяйственного налога. 

Сельскохозяйственные угодья как объект налогообложения. Порядок 

определения налоговой базы. Налоговый период по единому 

сельскохозяйственному налогу. Размер налоговой ставки для различных 

категорий налогоплательщиков. 

Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты. Зачисление сумм 

налога в бюджет и внебюджетные фонды. 

Учет и отчетность по единому сельскохозяйственному налогу. 

Тема 8. Особенности налогообложения индивидуальных 

предпринимателей 

Понятие и значение упрощенной системы налогообложения при 

налогообложении доходов малого бизнеса.  

Состав налогоплательщиков, имеющих право перехода на упрощенную 

систему налогообложения.  

Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной 

системы налогообложения. Особенности объекта налогообложения. 

Порядок определения доходов и расходов. Порядок признания доходов и 

расходов в учете. 

Особенности определения налоговой базы у плательщиков – 

индивидуальных предпринимателей. 

Особенности применения УСН индивидуальными предпринимателями на 

основе патента.  

Порядок и условия введения единого налога на вмененный доход. 

Перечень видов предпринимательской деятельности, переводимых на единый 

налог на вмененный доход. 

Понятие вмененного дохода и базовой доходности. Применение 

корректирующих коэффициентов К1, К2, К3. Физические лица как 

плательщики вмененного дохода. 

Вмененный доход как объект налогообложения. 
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Индивидуальные предприниматели как налогоплательщики единого 

сельскохозяйственного налога. 

Сельскохозяйственные угодья как объект налогообложения. Размер 

налоговой ставки для различных категорий налогоплательщиков. 

Раздел 4. Исчисление налогов налоговыми агентами. Зарубежный 

опыт налогообложения физических лиц 

Тема 9. Исчисление налогов налоговыми агентами: особенности и 

проблемы 

Особенности исчисления налога на доходы физических лиц налоговыми 

агентами. Порядок и сроки уплаты НДФЛ налоговыми агентами. 

Особенности исчисления сумм налога индивидуальными 

предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной практикой. 

Порядок и сроки уплаты налога указанными лицами. 

Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не 

производящими выплат и иных вознаграждений физическими лицами. 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов 

плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физическими 

лицами. 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов 

плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений 

физическим лицам. 

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов индивидуальными 

предпринимателями, адвокатами и нотариусами.  

Тема 10. Зарубежный опыт налогообложения физических лиц и 

возможность его применения в России 

Развитие  налоговых систем стран Западной Европы, Северной Америки 

Национальная налоговая система каждого государства. 

Общая закономерность для всех стран. Повышение роли прямых налогов 

в доходной части бюджета. 

Повышение роли подоходного налогообложения граждан. 

Налоги с физических лиц в развитых странах. 

Подоходный налог и его распределение  по уровням бюджетной системы  

в Германии 

Подоходный  налог и его распределение  по уровням бюджетной системы 

в Канаде 

Подоходный  налог и его распределение  по уровням бюджетной системы 

США. 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет   

Форма обучения Очно – заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 2 6 1 1 8 1 1 6 ПК-2; ПК-5; ПК-22 

2.  Тема 2 1 2 6 1 1 8 1  8 ПК-2; ПК-5; ПК-22 

3.  Тема 3 1 2 8 0 1 8  1 8 ПК-2; ПК-5; ПК-22 

4.  Тема 4 2 2 8 1 1 10  1 8 ПК-2; ПК-5; ПК-22 

5.  Тема 5 2 2 6 0 1 10 1  8 ПК-2; ПК-5; ПК-22 

6.  Тема 6 2 2 6 1 1 10  1 6 ПК-2; ПК-5; ПК-22 

7.  Тема 7 2 2 8 1 1 8 1 1 12 ПК-2; ПК-5; ПК-22 

8.  Тема 8 2 2 8 1 1 8 1  12 ПК-2; ПК-5; ПК-22 

9.  Тема 9 2 2 8 1 1 10  1 12 ПК-2; ПК-5; ПК-22 

10.  Тема 10 1 2 8 1 1 10 1  12 ПК-2; ПК-5; ПК-22 

11.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
16 20 72 8 10 90 6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов включает следующие ее виды: 

1. изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

2. самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

3. самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 

Эти виды работ предполагают: 

- самостоятельную работу студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 

- изучение электронных учебных материалов (электронных учебников и 

т.п.), прикладных компьютерных программ. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану  

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

   

 

Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии с разделом 1 настоящей рабочей программы, 

путем изучения основной и дополнительной литературы, рекомендованной в 

разделе 7 данного комплекса.  

Самоподготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзаменам 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  
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Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 

а также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

Самостоятельная работа студента в библиотеке 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в разделе 7 учебной программы учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным 

монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно 

делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это 

способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его 

запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте 

главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и 

сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в 

условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию 

сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 
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формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 

учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 

выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет и других 

информационных источниках 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников 

быстрого поиска требуемой информации. 

Их использование возможно для получения основных и дополнительных 

сведений по изучаемым материалам. 

Изучение рекомендованных кафедрой прикладных компьютерных 

программ позволит получить дополнительную аналитическую информацию по 

исследуемым проблемам, будет способствовать формированию практических 

навыков студентов по вопросам налогообложения физических лиц. 

 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

студентов 

 

Задача 1 

На основании исходных данных определите сумму выплат и 

вознаграждений, подлежащих налогообложению НДФЛ. 

Исходные данные: Инженер проектной организации П.С. Петров в 

первом квартале ежемесячно получал заработную плату по основной тарифной 

ставке в размере 35 000 руб. и ежемесячные премии — 10 000 руб. 

В феврале он получил единовременную материальную помощь в сумме 

20 000 руб., а также возмещение командировочных расходов в размере 5 000 

руб. 

В марте он получил установленную городскими властями премию за 

разработку сооружения для городского парка в размере 17 000 руб. 

 

Задача 2 

На основании исходных данных определите величину обязательств 

работника перед бюджетом по налогу на доходы физических лиц за календарный 

год. 

Исходные данные: Работник организации имеет двоих детей. Один 
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ребенок (возраст – 17 лет) учится на очной форме обучения в техникуме, 

второй (возраст – 22 года) – студент вуза дневной формы обучения.  

Работник получает ежемесячную заработную плату по трудовому 

договору с организацией в размере 35000 руб. За обучение детей работник из 

своих средств заплатил за год 100 000 руб.; за одного ребенка – 40 000 руб., за 

другого – 60 000 руб.  

Расходы работника на лечение супруги и детей составили за год 60 000 

руб.: на лечение супруги – 28000 руб., на лечение детей – по 32000 руб. 

В этом же году работник равномерно имел доходы в сумме 148 000 руб. 

от других организаций по заключенным с ними договорам подряда. 

 

Задача 3 

На основании исходных данных определите  

 исчислить налог на имущество и земельный налог. 

 произвести перерасчет по налогу на имущество. 

Исходные данные: 
Гражданин имеет в городе дом, инвентаризационная оценка которого 

составляет-198 тыс.руб. и земельный участок 800 кв. м. С 20 мая гражданин 

оформил пенсию по старости.  

Ставка земельного налога-0,3 %. 

Ставка налога на строение-0,1 %.  

Кадастровая стоимость 1 кв.м.-850 руб.  

 

Задача 4 

На основании исходных данных рассчитать сумму НДФЛ с материальной 

выгоды.  

Исходные данные: Организация выдала беспроцентный кредит своему 

сотруднику в размере 90 000 руб. сроком на 3 месяца с ежемесячным 

погашением. Ставка рефинансирования на дату выдачи кредита — 10,5%.  

 

Задача 5 

На основании исходных данных определите величину обязательств 

работника перед бюджетом по налогу на доходы физических лиц за календарный 

год. 

Исходные данные: 
Работник организации имеет двоих детей. Один ребенок (возраст – 17 

лет) учится очно в техникуме, второй (возраст – 22 года) – студент вуза 

дневной формы обучения. Работник получает ежемесячную заработную плату 

по трудовому договору с организацией в размере 35000 руб. За обучение детей 

работник из своих средств заплатил за год 100 000 руб.; за одного ребенка – 40 

000 руб., за другого – 60 000 руб. Расходы работника на лечение супруги и 

детей составили за год 60 000 руб.: на лечение супруги – 28000 руб., на лечение 

детей – по32000 руб. 

В этом же году работник равномерно имел доходы в сумме 148000 руб. от 
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других организаций по заключенным с ними договорам подряда. 

 

Задача 6  

На основании исходных данных определите размер облагаемых налогом 

доходов. 

Исходные данные: В августе 201… г. Бычков А.В. продал имеющиеся в 

его собственности 1,5 года автомобиль – Мицубиси Лансер – за 600 000 рублей 

и однокомнатную квартиру в Кунцеве за 4 500 000 рублей. Также Бычков 

продал земельный участок (6 соток), которых находился в его собственности 

3,5 года, за 2 000 000 рублей.  

 

Задача 7  

На основании исходных данных определите сумму возврата налога на 

доход. 

Исходные данные: Физическое лицо имеет ежемесячный доход в течение 

года 48 500 рублей и уплачивает налоги.  В течение года  ему было оказано 

медицинских услуг на сумму 58 000 руб. и он оплатил обучение на сумму 82 

000 рублей.  

 

Задача 8  

На основании исходных данных определите сумму возврата налога на 

доход за истекший год. 

Исходные данные: Гражданин в течение года имел среднюю 

ежемесячную заработную плату 85 000 рублей в месяц и приобрел в 

собственность недвижимость на сумму 1,2 млн. рублей.  

 

Задача 9  

На основании исходных данных определите размер исчисленного налога 

на доход ИП. 

Исходные данные: В течение года индивидуальный предприниматель 

Володин К.П. ежемесячно получал доход от предпринимательской 

деятельности в сумме 100 000 руб.  

Документально подтвержденные расходы составили 56 000 руб. Володин 

также продал автомобиль в сумме 410 000 руб.  

Володин оплатил лечение своей супруги в сумме 135 000 руб.  

 

Задача 10  

На основании исходных данных определите размер облагаемых налогом 

доходов. 

Исходные данные: Иванов Иван Григорьевич, вернулся в  Москву и 

устроился на работу в сентябре 201… года (из Германии). Заработная плата на 

основном месте работы составила с сентября по декабрь 90 000 рублей 

ежемесячно. Кроме того, в декабре ему выплатили по договору гражданско-

правового характера за оказание консультационных услуг 75 000. Имеет 2х 
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несовершеннолетних детей, один из которых учится в колледже. 

В январе следующего (отчетного) года совместно с другом он становится 

совладельцем небольшого ООО «Техстрой» и владеет 25% акций (350 акций). 

По основному месту работы в течение (отчетного) года были сделаны 

следящие выплаты: 

Заработная плата с января по май составила 290 000 руб. 

- июнь-сентябрь -105 000 руб.  

- Отпуск в октябре -111 000 руб.  

- Ноябрь-декабрь заработная плата -110 000 руб.  

- премия -65 000 тыс. руб. в месяц в мае; 

- оплата питания — 3 тыс. руб. в месяц. 

 

Задача 11  

На основании исходных данных определите все обязанности Баранова В. 

И., возникающие за год.  

Исходные данные:  
В 201… г. Гражданин Баранов В.И., постоянно проживающий в РФ, 

получил в налоговом периоде авторское вознаграждение за литературное 

произведение в размере 60 000 руб. За издание данного произведения за 

границей ему было выплачено вознаграждение в размере 2 000 долл. С которых 

был удержан налог по ставке 20%. 

Кроме этого Баранов оплатил операцию жены -100 000 руб. и имеет на 

обеспечении ребенка в возрасте 15 лет. 

В течении года он получил акции, перешедшие ему по наследству. 

Продал квартиру, принадлежащую на праве общей совместной собственности 1 

год в мае 201… г. за 5 млн. руб. Получил дивиденды по акциям.  

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Социально-экономическая сущность налогов с физических лиц, их состав и 

роль в формировании доходов бюджета. 

2. Эволюция налогообложения физических лиц в России. 

3. Актуальные проблемы и перспективы развития налогообложения физических 

лиц в Российской Федерации. 

4. Сущность налога на доходы физических лиц, его налогоплательщики. 

5. Объект  налогообложения по налогу на доходы физических лиц для различных 

категорий налогоплательщиков. 

6. Особенности определения налогооблагаемой базы по налогу на доходы 

физических лиц. 

7. Доходы, полученные физическим лицом, освобождаемые от налогообложения. 

8. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц. 

9. Налоговый период и налоговые ставки по налогу на доходы физических лиц. 

10. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц налоговыми 

агентами. Порядок и сроки уплаты ими налога в бюджет. 

11. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц индивидуальными 
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предпринимателями. Порядок и сроки уплаты ими налога в бюджет. 

12. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц 

13. Стандартные налоговые вычеты. 

14. Социальные налоговые вычеты. 

15. Порядок применения профессиональных налоговых вычетов и лица, их 

использующие. 

16. Особенности исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц в 

отношении доходов от долевого участия в организации 

17. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц в отношении 

отдельных видов доходов. Порядок уплаты налога 

18. Особенности применения имущественных налоговых вычетов 

19. Особенности обложения страховыми взносами  плательщиков – физических 

лиц  

20. Порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов плательщиками – 

физическими лицами (индивидуальными предпринимателями, адвокатами, 

нотариусами, занимающимися частной практикой, физическими лицами-

работодателями). 

21. Налогоплательщики – физические лица и объект налогообложения 

транспортного налога 

22. Транспортный налог: порядок исчисления и уплаты налога физическими 

лицами. 

23. Земельный налог, его налогоплательщики – физические лица. 

24. Объект налогообложения и особенности определения налоговой базы по 

земельному налогу 

25. Особенности исчисления, порядок и сроки уплаты земельного налога 

физическими лицами. 

26. Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на имущество 

физических лиц.  

27. Налоговый период и ставки по налогу на имущество физических лиц. 

28. Налоговые льготы в рамках налога на имущество физических лиц. 

29. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц. 

30. Плательщики госпошлины – физические лица, порядок обложения, ставки, 

льготы, порядок уплаты. 

31. Специфика и порядок применения упрощенной системы налогообложения для 

индивидуальных предпринимателей. 

32. Особенности применения единого сельскохозяйственного налога 

индивидуальными предпринимателями. 

33. Особенности применения системы налогообложения в виде налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности индивидуальными 

предпринимателями. 

34. Особенности применения УСН индивидуальными предпринимателями на 

основе патента 
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5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рабочая программа учебной дисциплины обеспечена фондом оценочных 

средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд 

включает в себя ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы к экзамену и 

др. (Приложение №1 к рабочей программе дисциплины). 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования, выполнения ситуационных задач, промежуточный контроль – по 

результатам экзамена. 

 

6 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название 
Издательств

о 
Год 

Наличие в ЭБС* 

1.  Мешкова Д.А., 

Топчи Ю.А. 

Налогообложение организаций в 

Российской Федерации 

Дашков и К 2015 http://www.iprboo

kshop.ru/35287 

2.  Алиев Б.Х., 

Мусаева Х.М., 

Абдулгалимов А.М. 

Налоги и налоговая система 

Российской Федерации 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2014 http://www.iprboo

kshop.ru/18182 

3.  Пушкарева В.М. История финансовой мысли и 

политики налогов 

Финансы и 

статистика 

2014 http://www.iprboo

kshop.ru/18808 

4.  Зрелов А.П., 

Скварко Н.П. 

Налоговый словарь ЭкООнис 2013 http://www.iprboo

kshop.ru/23710 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.     Налоги и налоговая система Российской Федерации : учеб. пособие; Акад. 

труда и соц. отношений, каф. страхования и налогообложения; О. А. Агабекян, М. А. 

Анюшина, Н. А. Игнатова и др. , под общ. ред. М. А. Анюшиной. - М. : АТИСО, 2012. 

- 527 с. - ISBN 978-5-93441-344-7 : б/ц. 

 

2.     Налоги и налогообложение : учеб. пособие / под ред. Д. Г. Черника. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01717-4 : 

278-80. 

 

3.  Налоги и налогообложение : учеб. / В. Г. Пансков ; Фин. ун-т при Правительстве Рос. 

Фед. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 378 с. - (Бакалавр: Базовый курс). - 

ISBN 978-5-9916-3160-0 : 359-04. 

 

4.     Налоги и налогообложение : учеб. и практикум / под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 474 с. - (Бакалавр: Академический курс). - 

ISBN 978-5-9916-4288-0 : 580-36. 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п 

Название Принят Источник 

1.  Налоговый кодекс Российской Федерации 2017  

7 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 
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1.  www.consultant.ru   

2.  www.minfin.ru  

3.  www.rgs.ru  

4.  www.garant.ru   

5.  www.economy.gov.ru   

6.  www.raexpert.ru  

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебным планом дисциплины «Налоги и сборы с физических лиц» 

предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, 

самостоятельная работы студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для усвоения сложных вопросов и 

активного вовлечения в учебный процесс студентов, предусмотренные 

учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. Использование этого 

интерактивного метода обучения позволяет стимулировать творческую 

активность студентов, самостоятельный поиск учащимся путей и вариантов 

решения поставленной учебной задачи, что способствует эффективному 

усвоению учебного материала. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области страхования. При подготовке к 

семинарским занятиям в первую очередь студенты должны повторить 

лекционный материал, а потом познакомиться с основной и дополнительной 

литературой по теме, рекомендованной кафедрой. Литература по теме занятий 

выбирается студентами из соответствующих тем программы. Кроме того, на 

семинарских занятиях для закрепления полученных теоретических знаний, для 

развития практических навыков студентам предлагается выполнить 

практические задания, разрешить конкретные профессиональные ситуации. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами по страхованию; 

 изучение вопросов, переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rgs.ru/
http://www.garant.ru/
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тестирования и выполнения ситуационных задач, написания рефератов, 

промежуточный – по результатам экзамена. 

9 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.    

2.    

3.    

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

11 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Налоговый практикум» используются 

следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

 Лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы 

составления налоговых деклараций. 

 Письменные домашние работы; 

 Расчетно-аналитические задания;  

 Обзор официальных документов и материалов периодической 

печати; 

 Самостоятельная работа студентов; 

 Консультации преподавателей. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 Лекции в диалоговом режиме; 
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 Групповые дискуссии; 

 Моделирование и решение конкретных ситуационных задач; 

 Компьютерное тестирование; 

 Анализ текущей ситуации с декларированием и уплатой основных 

налоговых платежей физическими лицами; 

 Круглый стол с участием представителей государственных 

финансовых и налоговых органов. 

Для подготовки и организации интерактивных занятий можно 

использовать возможности сайта кафедры. Его адрес в Интернете – korneva-

atiso@mail.ru.  А также аналитические сайты интернета (например, cbr.ru, 

gks.ru, minfin.ru., raexpert.ru и др.) 

 

 

 

mailto:korneva-atiso@mail.ru
mailto:korneva-atiso@mail.ru
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3 
№ 

п/п 
Тема занятия Форма 

1.  
Тема 1. Налоги с физических лиц: социально-экономическая сущность,  
состав и роль в налоговой системе. 

- лекция в диалоговом режиме; 

2.  Тема 2. Налог на доходы физических лиц 
- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

3.  
Тема 3. Взносы в государственные внебюджетные фонды, 

уплачиваемые с доходов физических лиц  

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

4.  Тема 4. Транспортный налог  
- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

5.  Тема 5. Земельный налог 
- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

6.  Тема 6. Налог на имущество физических лиц 
- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

7.  
Тема 7. Особенности налогообложения физических лиц при 
применении специальных налоговых режимов  

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

8.  
Тема 8. Особенности налогообложения индивидуальных 

предпринимателей 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

9.  
Тема 9. Исчисление налогов налоговыми агентами: особенности и 

проблемы 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

10.  
Тема 10. Зарубежный опыт налогообложения физических лиц и 
возможность его применения в России 

- лекция в диалоговом режиме; 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) 

формирования компетенции в процессе 

освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-2 (способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов) 

6 8 5 

2  

ПК-5 (способность анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений) 

6 8 5 

3  

ПК-22  (способность применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля) 

6 8 5 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(устный ответ) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 
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– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе изучения дисциплины «Налоги с физических лиц» для оценки 

текущих знаний студента выполняется пять контрольных задания в форме 

решения ситуационных задач. 

Программа оценивания контролируемой компетенции: 

№ 

п/п 
Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1.  
Раздел 1. Налогообложение 

доходов физических лиц 

ПК-2  

ПК-5 

ПК-22 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

2.  Раздел 2. Имущественное 

налогообложение физических 

лиц 

ПК-2  

ПК-5 

ПК-22 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

3.  Раздел 3. Специальные режимы 

налогообложения физических 

лиц: особенности, проблемы и 

основные тенденции развития 

ПК-2  

ПК-5 

ПК-22 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

4.  Раздел 4. Исчисление налогов 

налоговыми агентами. 

Зарубежный опыт 

налогообложения физических 

лиц. 

ПК-2  

ПК-5 

ПК-22 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

   

 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Налоги и сборы с физических лиц» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями: 

1.СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Ситуационные задачи по разделу «Налогообложение доходов 

физических лиц» 

ВАРИАНТ 1 

 

Задача 1  

На основании исходных данных определите сумму НДФЛ с доходов 

физического лица за 201… г. 

Исходные данные: Доходы Жукова А.В. в 201… г. были получены на 

территории РФ и составили: 

• ежемесячная заработная плата – 65 000 руб. в месяц; 

• подарок от фирмы на юбилей – мобильный телефон стоимостью 24 000 

руб.; 

Справочные данные: Жуков А.В. имеет на иждивении двоих 

несовершеннолетних детей.  

 

Решение: 

В соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ заработная плата является 

объектом налогообложения НДФЛ как доход, полученных из источников в РФ. 

Налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, 

уменьшенных на сумму стандартных налоговых вычетов (п. 3 ст. 210 НК).  

1. Годовой доход работника (ГД) 

При этом в сумму годового дохода должна быть включена сумма 

стоимости подарка, т.к. она подлежит налогообложению за исключением 4 000 

руб.  

ГД = 65 000 руб. *12 мес. + (24 000 руб. – 4 000 руб.) = 800 000 руб.  

2. Стандартный налоговый вычет на детей – 1 400 руб. на ребенка (подп. 

4, п. 1, ст. 218 НК) до достижения дохода нарастающим итогом с начала года 

280 000 руб. Заработная плата Жукова А.В. достигнет 280 000 руб. в мае. 

Следовательно, ему предоставляется стандартный вычет за 4 месяца. 

Общая сумма вычета (Встд.) Встд. = 1 400 руб. *2 чел.*4 мес. = 11 200 

руб. 

3. Налоговая база (НБ): НБ = 800 000 руб. – 11 200 руб. = 788 800 руб. 

4. Ставка налога (Сн) составляет 13% (п. 1 ст. 224 НК).  

5. Сумма налога с доходов по основному месту работы (Н): 

Н = НБ * Сн 

Н = 788 800 руб. * 13%  = 102 544 руб. 
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Задача 2 

На основании исходных данных рассчитать величину обязательств 

работника перед бюджетом по налогу на доходы физических лиц за 

календарный год. 

Исходные данные: Работник получает ежемесячную заработную плату 

по трудовому договору с организацией в размере 70 000 руб.  

Работник организации имеет двоих детей. Один ребенок (возраст – 17 

лет) учится очно в техникуме, второй (возраст – 22 года) – студент вуза 

дневной формы обучения.  

Решение: 

В соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ заработная плата является 

объектом налогообложения НДФЛ как доход, полученных из источников в РФ. 

Налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, 

уменьшенных на сумму стандартных налоговых вычетов (п. 3 ст. 210 НК).  

1. Годовой доход работника (ГД) 

ГД = 70 000 руб. *12 мес. = 840 000 руб.  

2. Стандартный налоговый вычет на детей – 1 400 руб. на ребенка (подп. 

4, п. 1, ст. 218 НК) до достижения дохода нарастающим итогом с начала года 

280 000 руб. Заработная плата работника достигнет 280 000 руб. в апреле. 

Следовательно, ему предоставляется стандартный вычет за 3 месяца. 

Общая сумма вычета (Встд.) Встд. = 1 400 руб. *2 чел.*3 мес. = 8 400 руб. 

3. Налоговая база (НБ): НБ = 840 000 руб. – 8 400 руб. = 831 600 руб. 

4. Ставка налога (Сн) составляет 13% (п. 1 ст. 224 НК).  

Н = НБ * Сн 

Н = 831 600 руб. * 13%  = 108 108 руб. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

Задача 1 

На основании исходных данных определите сумму НДФЛ с доходов 

физического лица за 201… г. 

Исходные данные: Доходы Петровского В.И. в 201… г. были получены 

на территории РФ и составили: 

• ежемесячная заработная плата – 80 000 руб. в месяц; 

• авторский гонорар за издание литературного произведения в размере 

35 000 руб. (документы, подтверждающие фактические расходы по 

изданию книги, не были представлены).  

Справочные данные: Петровский В.И. имеет на двоих 

несовершеннолетних детей.  

Решение: 

В соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ заработная плата является 

объектом налогообложения НДФЛ как доход, полученных из источников в РФ. 

Налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, 

уменьшенных на сумму стандартных налоговых вычетов (п. 3 ст. 210 НК).  
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1. Годовой доход работника (ГД) 

ГД = 80 000 руб. *12 мес. = 960 000 руб.  

2. Стандартный налоговый вычет на детей – 1 400 руб. на ребенка (подп. 

4, п. 1, ст. 218 НК) до достижения дохода нарастающим итогом с начала года 

280 000 руб. Заработная плата Петровского В.И. достигнет 280 000 руб. в 

апреле. Следовательно, ему предоставляется стандартный вычет за 3 месяца. 

Общая сумма вычета (Встд.) Встд. = 1 400 руб. *2 чел.*3 мес. = 8 400 руб. 

3. Налоговая база (НБ): НБ = 960 000 руб. – 8 400 руб. = 951 600 руб. 

4. Ставка налога (Сн) составляет 13% (п. 1 ст. 224 НК).  

5. Сумма налога с доходов по основному месту работы (Н): 

6. Н = НБ * Сн 

7. Н = 951 600 руб. * 13%  = 123 708 руб. 

8. Помимо доходов по основному месту работы Петровский В.И. 

получил гонорар. Таким образом, он имеет право на профессиональный 

налоговый вычет в сумме фактически произведенных и документально 

подтвержденных расходов. Если эти расходы не могут быть подтверждены 

документально, они принимаются к вычету в размере 20% от суммы на-

численного авторского гонорара (п. 3 ст. 221 НК РФ). 

9. Размер профессионального вычета (Впр.) составит:  

Впр. = 35 000 * 20% = 7 000 руб. 

Налоговая база (НБ): 

НБ = 35 000 руб. – 7 000 руб. = 28 000 руб. 

Н = 28 000 руб. * 13% = 3 640 руб. 

Таким образом, общая сумма налога с доходов Петровского В.И. составит: 

Нвсего = Н + Н = 123 708 руб. + 3 640 руб. = 127 348 руб. 

 

Задача 2 

На основании исходных данных определите сумму выплат и 

вознаграждений, подлежащих налогообложению НДФЛ. 

Исходные данные: Инженер проектной организации П.С. Петров в 

первом квартале ежемесячно получал заработную плату по основной тарифной 

ставке в размере 55 000  руб. и ежемесячные премии — 10 000 руб. 

В феврале он получил единовременную материальную помощь в сумме 

20 000 руб. 

 

Решение: 

В соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ заработная плата является 

объектом налогообложения НДФЛ как доход, полученных из источников в РФ. 

Налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, 

уменьшенных на сумму стандартных налоговых вычетов (п. 3 ст. 210 НК).  

1. Годовой доход работника (ГД) 

ГД = (55 000 руб. + 10 000 руб.) *12 мес. = 780 000 руб.  

2. Налоговая база (НБ): НБ = 780 000 руб. 

3. Ставка налога (Сн) составляет 13% (п. 1 ст. 224 НК).  
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Сумма налога с доходов по основному месту работы (Н): 

Н = НБ * Сн 

Н = 780 000 руб. * 13%  = 101 400 руб. 

 

Ситуационные задачи по разделу 2 «Имущественное 

налогообложение физических лиц» 

ВАРИАНТ 1 

 

Задача 1  

На основании исходных данных рассчитайте сумму транспортного 

налога.  

Исходные данные: В собственности Блинова В.Л. на 31.12.201… г. 

числятся следующие транспортные средства: 

 Легковой автомобиль HUNDAI-4743A (инд.№X9H47430A50000524, 

регистрационный знак О 208 РН 199 RUS, мощность двигателя – 152 л.с., 

приобретен в мае 201… г.); 

 Грузовой автомобиль ГАЗ-3302 (инд.№X9Y2867YA80012316 

регистрационный знак А 208 СМ 199 RUS, мощность двигателя – 140,08 л.с., 

приобретен в мае 2013 г.). 

Справочные данные: Автомобили зарегистрированы на территории г. 

Москвы.  

В соответствии со ст. 2 Закон г. Москвы от 9 июля 2008 г. № 33 «О 

транспортном налоге» ставки налога составляют: 

 автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы) свыше 150 л.с. до 175 л.с. (свыше 110,33 кВт до 128,7 кВт) включительно 

– 45 руб. 

 грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 

– 26 руб.  

 

Решение: 

При расчете налога также учитывается срок владения транспортным 

средством в налоговом периоде. Для этого рассчитывается коэффициент 

владения (Кв), который равен отношению полных месяцев владения 

транспортным средством в налоговом периоде к 12.  

Суммы налога рассчитываются как: 

Н = ОД * Кв* Сн, где  

Н – сумма налога по итогам налогового периода; 

ОД – объем двигателя в лошадиных силах; 

Сн – ставка налога. 

Таким образом, суммы налога составят: 

1. По легковому автомобилю HUNDAI-4743A 
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Кв = 8 мес/12 мес = 0,6667 

Н = 152 л.с. * 0,6667 * 45 руб. = 4 560,23 руб.  

2. По грузовому автомобилю ГАЗ-3302. Кв = 1, т.к. автомобиль 

приобретен в мае 2013 г. 

Н = 140,08 л.с. * 1 * 26 руб. = 3 642,08 руб.  

 

Задача №2 

На основании исходных данных определите сумму налога на имущество 

физических лиц. 

Исходные данные: Петровский И.И. имеет в собственности квартиру в 

Москве. Доля в праве собственности составляет ½. Кадастровая стоимость 

квартиры – 7 500 000 руб.  

Решение: 

За имущество, признаваемое объектом налогообложения, находящееся в 

общей долевой собственности нескольких собственников, налог уплачивается 

каждым из собственников соразмерно их доле в этом имуществе. В данном 

случае кадастровая стоимость доли в праве общей долевой собственности на 

указанное имущество будет определяться как произведение кадастровой 

стоимости имущества и соответствующей доли. 

Ставка налога установлена п.1 ст.1 Закона г. Москвы от 19 ноября 2014 г. 

№51 в размере 0,1% для объектов кадастровой стоимостью до 10 млн. руб. 

Таким образом, налог на имущество физических лиц на квартиру 

составит:  

7 500 000 руб. * ½ * 0,1% = 3 750 руб.  

 

ВАРИАНТ 2 

 

Задача 1 

На основании исходных данных рассчитайте сумму транспортного 

налога.  

Исходные данные: На 31.12.2015 г. в собственности Кузнецова И.О. 

числятся следующие транспортные средства: 

 Легковой автомобиль RENAULT MEGANE CLASSIC AU4 (инд.№ 

VF1LAOWOE2992872, регистрационный знак Т109КТ 177 RUS, мощность 

двигателя – 95 л.с., приобретен в 2013 г.); 

 Грузовой автомобиль ГАЗ-3302 (инд.№X9Y2867YA80012316 

регистрационный знак А 208 СМ 199 RUS, мощность двигателя – 140,08 л.с., 

приобретен в апреле 2015 г.). 

Справочные данные: Автомобили зарегистрированы на территории г. 

Москвы.  

В соответствии со ст. 2 Закон г. Москвы от 9 июля 2008 г. № 33 «О 

транспортном налоге» ставки налога составляют: 

 автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно – 12 руб. 
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 грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 

– 26 руб.  

 

Решение: 

В соответствии с п.1 ст. 3 Закона г. Москвы от 9 июля 2008 г. № 33 при 

расчете налога учитывается срок владения транспортным средством в 

налоговом периоде.  

Для этого рассчитывается коэффициент владения (Кв), который равен 

отношению полных месяцев владения транспортным средством в налоговом 

периоде к 12.  

Суммы налога рассчитываются как: 

Н = ОД * Кв* Сн, где  

Н – сумма налога по итогам налогового периода; 

ОД – объем двигателя в лошадиных силах; 

Сн – ставка налога. 

Таким образом, суммы налога составят: 

1. По легковому автомобилю RENAULT. Кв = 1, т.к. автомобиль 

приобретен в 2013 г. 

Н = 95 л.с. * 12 руб. = 1 140 руб.  

2 По грузовому автомобилю ГАЗ-3302.  

Кв = 9 мес/12 мес = 0,75 

Н = 140,08 л.с. * 0,75 * 26 руб. = 2 731,56 руб.  

 

Задача 2 

На основании исходных данных определите сумму налога на имущество 

физических лиц. 

Исходные данные: Иванов И.И. имеет в собственности квартиру в 

Москве. . Доля в праве собственности составляет 1/3. Кадастровая стоимость 

квартиры – 12 300 000 руб.  

Решение: 

За имущество, признаваемое объектом налогообложения, находящееся в 

общей долевой собственности нескольких собственников, налог уплачивается 

каждым из собственников соразмерно их доле в этом имуществе. В данном 

случае кадастровая стоимость доли в праве общей долевой собственности на 

указанное имущество будет определяться как произведение кадастровой 

стоимости имущества и соответствующей доли. 

Ставка налога установлена п.1 ст.1 Закона г. Москвы от 19 ноября 2014 г. 

№51 в размере 0,15% для объектов кадастровой стоимостью от 10 млн. руб. до 

20 млн.руб. 

Таким образом, налог на имущество физических лиц на квартиру 

составит:  

12 300 000 руб. * 1/3 * 0,15% = 6 150 руб.  
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Ситуационные задачи по разделу 3 «Специальные режимы 

налогообложения физических лиц: особенности, проблемы и основные 

тенденции развития» 

ВАРИАНТ 1 

 

Задача 1 

На основании исходных данных рассчитайте суммы авансовых платежей 

и сумму единого налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы 

налогообложения. 

Исходные данные: Индивидуальный предприниматель Роков В.И. 

применяет упрощенную систему налогообложения. Объект налогообложения – 

доходы.  

Доходы и страховые взносы в 201… г. составили: 

Квартал Доходы, руб. Страховые взносы, руб. 

I 3 470 657,93 201 226,11 

II 6 477 461,39 294 180,70 

III 10 037 998,57 283 146,39 

IV 10 915 348,85 475 938,82 

 

ИТОГО 

 

30 901 466,74 

 

1 254 492,02 

 

Решение: 

В соответствии с п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ налогоплательщики, выбравшие 

в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога 

(авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) 

период, на сумму страховых взносов на социальное страхование и обеспечение, 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, уплаченных данном налоговом (отчетном) 

периоде и на ряд других сумм.  

При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть 

уменьшена на сумму указанных расходов более чем на 50%. 

Таким образом, сумма авансового платежа (АВ1) по единому налогу, 

подлежащая уплате в бюджет по итогам первого квартала, составит: 

АВ1 = 3 470 658 руб. * 6% = 208 240 руб. 

При этом, сумма уплаченных страховых взносов превышает 50% 

исчисленной суммы авансового платежа по налогу: 

208 240 руб. * 50% = 104 120 руб. < 201 226,11 руб., следовательно, 

уплате подлежит 50% рассчитанного авансового платежа – 104 120 руб.  

Аналогичная ситуация сложилась и в последующие отчетные периоды. В 

таблице 1 представлены расчеты единого налога и авансовых платежей.  

 

Исчисление единого налога и авансовых платежей в 201… г. 
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(объект налогообложения - доходы) 
Отчетный 

период 

Став

ка 

нало

га, % 

Сумма нарастающим 

итогом 

Сумма 

единого 

налога за 

отчетный 

период, 

руб. 

Налог, 

уменьшенный 

на сумму 

страх. 

платежей (но 

не более, чем 

на 50%) 

Уплачен 

авансовый 

платеж (из 

АВ вычесть 

предыдущи

е АВ) 

Доход, руб. Страх. 

платежи, 

руб. 

1 кв. 6 3 470 658  201 226  208 240  201 992 201 992 

1 полугодие 6 9 948 119  495 447 596 887  298 444 96 452 

9 месяцев 6 19 986 118  778 553  1 199 167  599 583 301 139 

За 201… г., 

итоговый 

период 

6 30 901 467  1 254 492 1 854 088  927 044 327 461 

Итого за год  30 901 467 1254492 1854088 

 

927 044 927 044 

 

Задача №2 

1) На основании исходных данных рассчитайте сумму единого 

налога на вмененный доход за 1 кв. 

2) Исходные данные: Индивидуальный предприниматель 

Волков С.А. состоит на учете в Межрайонной ИФНС России № 20 по 

Московской области. В этой же инспекции 19 января 201… г. 

зарегистрировался как плательщик ЕНВД в связи с осуществлением на 

территории г. Железнодорожный розничной торговли овощами и 

фруктами (код ОКВЭД 52.21).  

3) В I квартале 201… года ИП начислил и уплатил страховые 

взносы на обязательное социальное страхование своих работников за 

декабрь 201… года, а также за январь и февраль 201… года в сумме 

17 000 руб. 

4) Также в I квартале 201… года работникам за счет средств ИП 

были выплачены пособия по болезни за первые три дня болезни в сумме 

1500 руб.  

5) Справочные данные:  

6) Площадь магазина 20 кв.м. 

7) Коэффициент-дефлятор К1 – 1,798.  

8) Значение К2 для розничной торговли составляет 0,8 (решение 

Совета депутатов городского округа Железнодорожный от 19.10.2011 № 

04/19).  

Значение базовой доходности для розничной торговли через магазин – 

1 800 руб.  

 

Решение: 

В соответствии с ст. 346.29 НК РФ объектом налогообложения 

признается вмененный доход. 
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Налоговой базой (НБ) для исчисления суммы единого налога признается 

величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой 

доходности по определенному виду предпринимательской деятельности (БД), 

исчисленной за налоговый период, и величины физического показателя, 

характеризующего данный вид деятельности (ФП). 

При этом базовая доходность корректируется (умножается) на 

коэффициенты К1 и К2. 

НБ = БД * ФП*К1*К2, где 

НБ – налоговая база для исчисления суммы ЕНВД (величина вмененного 

дохода); 

БД - базовая доходность по определенному виду предпринимательской 

деятельности; 

ФП - физический показатель, характеризующий данный вид деятельности 

К1, К2 – корректирующие коэффициенты. 

К1 – это коэффициент-дефлятор, который рассчитывается и утверждается 

на календарный год приказом Минэкономразвития РФ. По своей природе К1 – 

это произведение коэффициента, применяемого в предшествующем периоде, и 

коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен на товары 

(работы, услуги) в РФ в предшествующем календарном году.  

К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий 

совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности. 

В соответствии со ст. 346.31 НК РФ налоговая ставка устанавливается в 

размере 15% величины вмененного дохода. 

Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается 

на суммы: 

 страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; 

 страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

 страховых взносов на обязательное медицинское страхование, 

 страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

 страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных 

индивидуальными предпринимателями за свое страхование, и на сумму 

выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. 

При этом сумма единого налога не может быть уменьшена более чем на 

50%. 

Сумма налогового платежа корректируется также с учетом количества 

дней в месяце постановки на учет в качестве налогоплательщика.  

Таким образом, налоговая база в 1 кв. составит: 

НБянв. = (1 800 руб. * 20 кв.м. * 1,798 * 0,8 * 13) / 31 = 21 715 руб. 

НБфевр. = НБмарт = 1 800 руб. * 20 кв.м. * 1,798 * 0,8 = 51 782 руб. 

НБвсего = 21 715 руб. + 51 782 руб. * 2 = 125 279 руб. 

Н = НБ * 15% 

Н = 125 279 руб. * 15% = 18 792 руб.  
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Сумма расходов, на которые можно уменьшить сумму платежа – 18 500 

руб., которая больше половины налога. Следовательно, платеж можно 

уменьшить только на 50%.  

Нк уплате за 1 кв. = 18 792 руб. * 50% = 9 396 руб.  

 

ВАРИАНТ 2 

 

Задача №1 

На основании исходных данных рассчитайте суммы авансовых платежей 

и сумму единого налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы 

налогообложения. 

Исходные данные: ИП применяет упрощенную систему 

налогообложения. Объект налогообложения – доходы, уменьшенные на 

расходы.  

Доходы и расходы в 201… г., поквартально составили:  

Налоговый 

период, 

квартал 

Доходы, руб. Расходы, учитываемые при 

исчислении налоговой базы, 

руб. 

I 3 470 658 2 781 049 

II 6 477 461 5 420 221 

III 10 037 999 8 647 013 

IV 10 915 349 10 935 568 

ИТОГО 30 901 467 27 783 851 

Решение: 

АВ1 = (3 470 658 руб. – 2 781 049 руб.) * 15% = 103 441 руб. 

Сумма авансового платежа по единому налогу, подлежащая уплате в 

бюджет по итогам первого квартала, составит 103 441 руб. 

Сумма доходов организации за I полугодие составила 9 948 119 руб. 

(3 470 658 руб. + 6 477 461 руб.). 

Сумма расходов составила 8 201 270 руб. (2 781 049 руб. + 5 420 221 

руб.). 

АВ2 = НБ2 * 15% - АВ1, где 

АВ2 – авансовый платеж по итогам полугодия; 

НБ2 – налоговая база, исчисленная с начала налогового периода до 

окончания полугодия. 

АВ2 = (9 948 119 руб. – 8 201 270 руб.) * 15% - 103 441 руб. = 158 586 руб. 

Следовательно, по итогам второго квартала организация должна 

перечислить авансовый платеж в размере 158 586 руб. и т.д. Расчет авансовых 

платежей представлен в таблице 2. 

Доходы и расходы, сумма авансовых платежей в 201…г.  

Таблица 2 

Налоговый Доходы, руб. Расходы, Сумма налога за 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

   

 

период, 

квартал 

учитываемые при 

исчислении 

налоговой базы, 

руб. 

налоговый период, 

руб. 

(ст.2 –ст.3)*15% 

I 3 470 658 2 781 049 103 441 

II 6 477 461 5 420 221 158 586 

III 10 037 999 8 647 013 208 648 

IV 10 915 349 10 935 568 -3 033 

 

ИТОГО 

 

30 901 467 

 

27 783 851 

 

467 642 
 

Задача №2 

9) На основании исходных данных рассчитайте сумму единого 

налога на вмененный доход за 1 кв. 

10) Исходные данные: ИП состоит на учете в Межрайонной 

ИФНС России № 20 по Московской области. В этой же инспекции 

компания зарегистрирована как плательщик ЕНВД в связи с оказанием на 

территории г. Реутов услуг общественного питания через кафе (код 

ОКВЭД 55.30). 

11) В I квартале 2015 года ИП начислил и уплатил страховые 

взносы на обязательное социальное страхование своих работников за 

декабрь 201… года, а также за январь и февраль 201… года в сумме 

27 000 руб. 

12) Также в I квартале 2015 года работникам за счет средств ИП 

были выплачены пособия по болезни за первые три дня болезни в сумме 

1 800 руб.  

13) Справочные данные:  

14) Площадь кафе – 70 кв. м. 

15) Коэффициент-дефлятор К1 – 1,798.  

16) Значение К2 для услуг общепита - 1 (решение городского 

округа Реутов от 26.11.2008 № 98/2008-НА). 

Значение базовой доходности для услуг общепита в кафе – 1 000 руб. 

 

Решение: 

В соответствии с ст. 346.29 НК РФ объектом налогообложения 

признается вмененный доход. 

Налоговой базой (НБ) для исчисления суммы единого налога признается 

величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой 

доходности по определенному виду предпринимательской деятельности (БД), 

исчисленной за налоговый период, и величины физического показателя, 

характеризующего данный вид деятельности (ФП). 

При этом базовая доходность корректируется (умножается) на 

коэффициенты К1 и К2. 
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НБ = БД * ФП*К1*К2, где 

НБ – налоговая база для исчисления суммы ЕНВД (величина вмененного 

дохода); 

БД - базовая доходность по определенному виду предпринимательской 

деятельности; 

ФП - физический показатель, характеризующий данный вид деятельности 

К1, К2 – корректирующие коэффициенты. 

К1 – это коэффициент-дефлятор, который рассчитывается и утверждается 

на календарный год приказом Минэкономразвития РФ. По своей природе К1 – 

это произведение коэффициента, применяемого в предшествующем периоде, и 

коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен на товары 

(работы, услуги) в РФ в предшествующем календарном году.  

К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий 

совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности. 

В соответствии со ст. 346.31 НК РФ налоговая ставка устанавливается в 

размере 15% величины вмененного дохода. 

Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается 

на суммы: 

 страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; 

 страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

 страховых взносов на обязательное медицинское страхование, 

 страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

 страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных 

индивидуальными предпринимателями за свое страхование, и на сумму 

выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. 

При этом сумма единого налога не может быть уменьшена более чем на 

50%. 

Сумма налогового платежа корректируется также с учетом количества 

дней в месяце постановки на учет в качестве налогоплательщика.  

Таким образом, налоговая база в 1 кв. составит: 

НБянв. = НБфевр. = НБмарт = 1 000 руб. * 70 кв.м. * 1,798 * 1 = 125 860 

руб. 

НБвсего = 125 860 руб. * 3 = 377 580 руб. 

Н = НБ * 15% 

Н = 377 580 руб. * 15% = 56 637 руб.  

Сумма расходов, на которые можно уменьшить сумму платежа – 28 800 

руб., которая больше половины налога. Следовательно, платеж можно 

уменьшить только на 50%.  

Нк уплате за 1 кв. = 56 637 руб. * 50% = 28 319 руб.  
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Ситуационные задачи по разделу 4 «Исчисление налогов 

налоговыми агентами. Зарубежный опыт налогообложения физических 

лиц» 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

 Определить базу для начисления страховых взносов и рассчитать сумму 

отчислений в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС, в т.ч. на случай травматизма и 

профзаболеваний. 

Исходные данные: 

Иванов А.И. работает в ООО «Трест» на основании трудового договора.  

За январь 2014 г. Иванову А.И. начислено: 

 25 300 руб. — зарплата за отработанное время; 

 3 500 руб. — средний заработок за время учебного отпуска; 

 5 000 руб. — материальная помощь в связи трудным финансовым 

положением. Материальная помощь выплачивается впервые за 

календарный год. 

Деятельность ООО «Трест» соответствует 8-му классу 

профессионального риска. Тариф страховых взносов в ФСС РФ на случай 

травматизма и профзаболеваний в компании составляет 0,9% (Закон № 179-

ФЗ). 

Решение: 

Все выплаты относятся к объекту обложения страховыми взносами.  

Однако материальная помощь в пределах 4000 руб. за календарный год 

не облагается взносами в ПФР, ФСС РФ (в том числе на случай травматизма), 

ФФОМС на основании: 

 пункта 11 части 1 статьи 9 Закона № 212-ФЗ; 

 подпункта 12 пункта 1 статьи 20.2 Закона № 125-ФЗ. 

 

Таким образом, облагаемая сумма выплат составит 29 800 руб.(25 300 

руб. + 3 500 + (5 000 руб. - 4000 руб.). 

 

Начисление страховых взносов за январь 2014 года представим в таблице. 

Страховые взносы с выплат Иванову А.И.  

Вид страховых взносов Расчет Сумма 

В ПФР по общему тарифу 29 800 руб. × 22% 
6556 

руб. 

В ФФОМС 29 800 руб. × 5,1% 
1519,8 

руб. 

В ФСС РФ на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

29 800 руб. × 

2,9% 

86

4,2 руб. 

В ФСС РФ на случай травматизма 
29 800 руб. × 

0,9%  

26

8,2 руб. 
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Задача №2 

На основании исходных данных рассчитайте суммы страховых взносов на 

социальное страхование и обеспечение и на случай травматизма и 

профзаболеваний за июнь 201…г.. 

Исходные данные: Асташев Константин Андреевич (1957 года рождения 

СНИЛС 123-765-874-01) является директором ООО «Х». С ним заключен 

трудовой договор. Сумма заработной платы – 125 000 руб. в месяц. 

Также организация заключила гражданско-правовой договор на оказание 

консультационных услуг с Васильевой Марией Александровной (1977 года 

рождения СНИЛС 123-098-654-67). Ей начислено 75 000 руб. 

Справочные данные: Организация применяет общий режим 

налогообложения.  

Тариф страховых взносов в ФСС на случай травматизма и 

профзаболеваний установлен в размере 0,3%. 

17) Предельная величина базы для расчета взносов в ПФР в 

201…г. – 711 000,00 руб. 

18) Предельная величина базы для расчета взносов в ФСС России 

в 201…г. – 670 000,00 руб. 

 

Решение: 

С 1 января 2015 предельный размер базы определяется отдельно в 

отношении взносов в ПФР и взносов в ФСС РФ (п. 1 ст. 5, ст. 6 Федерального 

закона от 01.12.2014 № 406-ФЗ). С суммы превышения базы: 

 взносы на обязательное пенсионное страхование нужно уплачивать 

по более низкому тарифу; 

 взносы на обязательное социальное страхование уплачивать не 

нужно (пп. «в» п. 3 ст. 5, ст. 6 Закона № 406-ФЗ). 

Для взносов в ФФОМС предельная величина базы с 1 января 2015 года не 

установлена (пп. «в» п. 3 ст. 5, ст. 6 Закона № 406-ФЗ). Поэтому взносами на 

обязательное медицинское страхование необходимо облагать все начисления в 

пользу физических лиц (выступающие объектом обложения взносами в 

ФФОМС). 

1. по Асташеву Константину Андреевичу. Доход с начала года за 5 

месяцев составил – 125 000 руб. * 5 = 625 000 руб. Таким образом, в июне 

сумма дохода превысит 670 000 руб. и 711 000 руб. 

Рассчитаем суммы страховых взносов в таблице следующей формы: 

Страховые взносы Порядок расчета Сумма, руб. 

В ПФР 125 000 руб. * 6 = 750 000 руб. 

750 000 руб. – 711 000 руб. = 

39 000 руб. – сверхнормативные 

суммы. 

125 000 руб. – 39 000 руб. = 

86 000 руб. – в пределах 

норматива. 

22 820 

http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/51
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/43
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/43
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/533
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/43
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/533
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/43
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86 000 руб. * 22% = 18 920 руб. 

39 000 руб. * 10% = 3 900 руб.  

В ФФОМС 125 000 руб. * 5,1% = 6 375 руб. 6 375 

В ФСС РФ на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

125 000 руб. * 6 = 750 000 руб. 

750 000 руб. – 670 000 руб. = 

80 000 руб. – сверхнормативные 

суммы. 

125 000 руб. – 80 000 руб. = 

45 000 руб. – в пределах 

норматива. 

45 000 руб. * 2,9% = 1 305 руб.  

1 305 

В ФСС РФ на случай 

травматизма и 

профзаболеваний 

125 000 руб. * 0,3% = 375 руб.  375 

Итого  30 875  

 

2. по Васильевой Марии Александровне.  

Любые вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам 

гражданско-правового характера, не облагаются взносами в ФСС РФ по 

основному тарифу.  

Рассчитаем суммы страховых взносов в таблице следующей формы: 

Страховые взносы Порядок расчета Сумма, руб. 

В ПФР 75 000 руб. * 22%  16 500  

В ФФОМС 75 000 руб. * 5,1% 3 825  

В ФСС РФ на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

- - 

В ФСС РФ на случай травматизма 

и профзаболеваний 

- - 

Итого  20 325 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

На основании исходных данных определить базу для начисления 

страховых взносов и рассчитать сумму отчислений в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС, 

в т.ч. на случай травматизма и профзаболеваний. 

Исходные данные: 

Петров Б.И. работает в ООО «Трест» на основании договора подряда. В 

январе 2014 г. ему было выплачено вознаграждение в сумме 40 000 руб. за 

работы по ремонту помещения офиса. 

Деятельность ООО «Трест» соответствует 8-му классу 

профессионального риска.  
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В договоре, заключенном с Петровым Б.И., нет пункта об уплате  взносов 

в ФСС РФ на случай травматизма. 

Решение: 

Сумма вознаграждения облагается взносами только в ПФР и ФФОМС. 

Что касается взносов в ФСС РФ, то сумма вознаграждения не включается в 

облагаемую базу: 

 в ФСС РФ на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством; 

 в ФСС РФ, так как в договоре подряда нет пункта об уплате  

взносов в ФСС РФ на случай травматизма. 

Таким образом, облагаемая сумма выплат составит только 40 000 руб. 

Начисление страховых взносов за январь 2014 года представим в таблице. 

Страховые взносы с выплат Петрову Б.И.  

 

Вид страховых 

взносов 
Расчет Сумма 

В ПФР по общему 

тарифу 
40 000 руб. × 22% 8800 руб. 

В ФФОМС 40 000 руб. × 5,1% 2040 руб. 

 

Задача №2 

На основании исходных данных рассчитайте суммы страховых взносов на 

социальное страхование и обеспечение и на случай травматизма и 

профзаболеваний за июнь 201…г. 

Исходные данные: В ООО «Х» работают по трудовому договору: 

 Литвиенко Иван Васильевич (1974 года рождения СНИЛС 123-976-

094-11) Сумма заработной платы – 85 000 руб. в месяц; 

 Баранов Василий Петрович (1965 года рождения СНИЛС 123-978-347-

21). Сумма заработной платы 65 000 руб. в месяц. 

Баранов В.П. – инвалид III группы согласно Справке серии 007 № 0655 от 

28.13.201…г.  (срок действия справки - до 29.12.201…г.). В июне 201…г. ему 

была начислена материальная помощь в размере 20 000 руб.  

Также организация заключила авторский договор с Калининым Евгением 

Павловичем (1970 года рождения СНИЛС 134-986-965-77). Ему  начислено 

45 000 руб. 

Справочные данные: Организация применяет общий режим 

налогообложения.  

Тариф страховых взносов в ФСС на случай травматизма и 

профзаболеваний установлен в размере 0,4%. 

Предельная величина базы для расчета взносов в ПФР в 201…г. – 

711 000,00 руб. 

Предельная величина базы для расчета взносов в ФСС России в 201…г. – 

670 000,00 руб. 
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Решение: 

1. По Литвиенко Ивану Васильевичу. В июне 201… г. его совокупный 

доход еще не достигнет ни 711 000 руб., ни 670 000 руб., следовательно, с его 

заработной платы страховые взносы будут начисляться в полном объеме.  

Рассчитаем суммы страховых взносов в таблице следующей формы: 

Страховые взносы Порядок расчета Сумма, руб. 

В ПФР 85 000 руб. *22% 18 700  

В ФФОМС 85 000 руб. *5,1% 4 335  

В ФСС РФ на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

85 000 руб. *2,9% 2 465  

В ФСС РФ на случай 

травматизма и 

профзаболеваний 

85 000 руб. *0,4% 340 

Итого  25 840 

 

2. По Баранову Василию Петровичу.  

В 2015 г. в соответствии ст.58 ФЗ №212-ФЗ заканчивается действие 

льготных тарифов страховых взносов для плательщиков страховых взносов, 

производящих выплаты инвалидам I, II или III группы, для общественных 

организаций инвалидов, для организаций, уставный капитал которых 

полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов  (212-ФЗ 

ст.58 ч.1 п.3). Теперь они применяют общий тариф для расчета взносов. 

В июне 201… г. совокупный доход работника еще не достигнет ни 

711 000 руб., ни 670 000 руб., следовательно, с его заработной платы страховые 

взносы будут начисляться в полном объеме.  

Однако в соответствии с п.1. ст. 2 ФЗ №179-ФЗ страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний уплачиваются в размере 60% организациями 

любых организационно-правовых форм в части начисленных по всем 

основаниям независимо от источников финансирования выплат в денежной и 

(или) натуральной формах (включая в соответствующих случаях 

вознаграждения по гражданско-правовым договорам) работникам, являющимся 

инвалидами I, II и III группы.  

Рассчитаем суммы страховых взносов в таблице следующей формы: 

Страховые взносы Порядок расчета Сумма, руб. 

В ПФР 65 000 руб. *22% 14 300  

В ФФОМС 65 000 руб. *5,1% 3 315  

В ФСС РФ на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

65 000 руб. *2,9% 1 885  

В ФСС РФ на случай 65 000 руб. *(0,4%*60%) 156 
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травматизма и 

профзаболеваний 

Итого  19 656  

 

3. По Калинину Евгению Павловичу.  

В соответствии с п.2 ч.3 ст. 9 ФЗ №212-ФЗ любые вознаграждения, 

выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового 

характера, не облагаются взносами в ФСС РФ по основному тарифу.  

Рассчитаем суммы страховых взносов в таблице следующей формы: 

Страховые взносы Порядок расчета Сумма, руб. 

В ПФР 45 000 руб. * 22%  9 900 

В ФФОМС 45 000 руб. * 5,1% 2 295 

В ФСС РФ на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

- - 

В ФСС РФ на случай травматизма 

и профзаболеваний 

- - 

Итого  12 195  

Шкала оценки образовательных достижений студента по решению 

ситуационных задач 

Процент результативности 

(объем выполнения работы  

(в процентах)) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Экзаменационные билеты 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с физических лиц» 

 

Экзаменационный билет №1 

1.Социально-экономическая сущность налогов с физических лиц, их состав и 

роль в формировании доходов бюджета. 

2.Особенности применения УСН индивидуальными предпринимателями на 

основе патента 

 

Утверждено на заседании кафедры Бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета 

 и налогообложения                                             Г.В. Корнева 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с физических лиц» 

Экзаменационный билет №2 

1. Эволюция налогообложения физических лиц в России. 

2. Особенности применения имущественных налоговых вычетов 

3. Утверждено на заседании кафедры Бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №_ 

 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета 

 и налогообложения                                             Г.В. Корнева 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

   

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с физических лиц» 

 

Экзаменационный билет №3 

1. Актуальные проблемы и перспективы развития налогообложения 

физических лиц в Российской Федерации. 

2. Особенности обложения страховыми взносами  плательщиков – 

физических лиц  

 

Утверждено на заседании кафедры Бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета 

 и налогообложения                                             Г.В. Корнева 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с физических лиц» 

Экзаменационный билет №4 

1. Сущность налога на доходы физических лиц, его налогоплательщики. 

2. Порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов плательщиками – 

физическими лицами (индивидуальными предпринимателями, адвокатами, 

нотариусами, занимающимися частной практикой, физическими лицами-

работодателями). 

3. Утверждено на заседании кафедры Бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета 

 и налогообложения                                             Г.В. Корнева 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с физических лиц» 

 

Экзаменационный билет №5 

1. Объект  налогообложения по налогу на доходы физических лиц для различных 

категорий налогоплательщиков. 

2. Налогоплательщики – физические лица и объект налогообложения 

транспортного налога 

 

Утверждено на заседании кафедры Бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета 

 и налогообложения                                             Г.В. Корнева 

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

 

Дисциплина: «Налоги и сборы с физических лиц» 

 

Экзаменационный билет №6 

1. Особенности определения налогооблагаемой базы по налогу на доходы 

физических лиц. 

2. Транспортный налог: порядок исчисления и уплаты налога физическими 

лицами. 

Утверждено на заседании кафедры Бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета 

 и налогообложения                                             Г.В. Корнева 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с физических лиц» 

 

Экзаменационный билет №7 

1. Доходы, полученные физическим лицом, освобождаемые от 

налогообложения. 

2. Земельный налог, его налогоплательщики – физические лица. 

 

Утверждено на заседании кафедры Бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета 

 и налогообложения                                             Г.В. Корнева 

 

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

 

Дисциплина: «Налоги и сборы с физических лиц» 

 

Экзаменационный билет №8 

1. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц. 

2. Объект налогообложения и особенности определения налоговой базы по 

земельному налогу 

 

Утверждено на заседании кафедры Бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета 

 и налогообложения                                             Г.В. Корнева 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с физических лиц» 

 

Экзаменационный билет №9 

1. Налоговый период и налоговые ставки по налогу на доходы физических лиц. 

2. Особенности исчисления, порядок и сроки уплаты земельного налога 

физическими лицами. 

 

Утверждено на заседании кафедры Бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета 

 и налогообложения                                             Г.В. Корнева 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с физических лиц» 

 

Экзаменационный билет №10 

1. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц налоговыми 

агентами. Порядок и сроки уплаты ими налога в бюджет. 

2. Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на имущество 

физических лиц.  

 

Утверждено на заседании кафедры Бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета 

 и налогообложения                                             Г.В. Корнева 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с физических лиц» 

 

Экзаменационный билет №11 

1. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц 

индивидуальными предпринимателями. Порядок и сроки уплаты ими налога в 

бюджет. 

2. Налоговый период и ставки по налогу на имущество физических лиц. 

 

Утверждено на заседании кафедры Бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета 

 и налогообложения                                             Г.В. Корнева 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с физических лиц» 

 

Экзаменационный билет №12 

 

1. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц 

2. Налоговые льготы в рамках налога на имущество физических лиц. 

 

Утверждено на заседании кафедры Бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета 

 и налогообложения                                             Г.В. Корнева 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

   

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с физических лиц» 

 

Экзаменационный билет №13 

1. Стандартные налоговые вычеты. 

2. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Целью  изучения дисциплины «Налоги и сборы с юридических лиц» 

является формирование у бакалавров компетенций в области теории и практики 

исчисления и взимания налогов и сборов, которые уплачивают юридические 

лица, выработка навыков применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с теоретическими основами налогообложения 

юридических лиц, необходимых для понимания тенденций развития 

современной налоговой системы России; 

 формирование у студентов представления об актуальных проблемах 

налогообложения юридических лиц; 

 формирование практических навыков по исчислению налогов и 

сборов, взимаемых с юридических лиц. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 - способность отражать  на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-16 – способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды. 

В результате освоения компетенции  ПК-16  студент должен: 

Знать: элементы налогов; общепринятые правила ведения 

бухгалтерского учета в области расчетов с бюджетом по налогам и сборам, с 
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внебюджетными фондами по начислению и перечислению обязательных 

страховых платежей 

Уметь: оформлять платежные документы по расчетам с бюджетами и 

внебюджетными фондами; составлять проводки по начислению и 

перечислению налогов 

Владеть: навыками заполнения платежных документов по расчетам 

с бюджетом и органами социального страхования; навыками составления 

проводок по начислению и перечислению налогов 

ПК - 17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

В результате освоения компетенции  ПК-17 студент должен: 

Знать: формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых 

деклараций; систему сбора, обработки и подготовки информации финансового 

и налогового характера 

Уметь: отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; составлять отчетные формы 

бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности 

Владеть: навыками отражения на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; основными 

методиками расчета налоговых платежей; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений в сфере 

налогообложения; навыками по составлению отчетной экономической 

информации для различных групп пользователей 

ПК-21 – способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

В результате освоения компетенции  ПК-21 студент должен: 

Знать: основы управления финансами, задачи и систему финансового 

контроля; методику калькулирования себестоимости продукции; методику 

составления перспективных, текущих и оперативных финансовых планов. 

Уметь: принимать решения финансового характера, адекватные 

экономической ситуации в стране; произвести расчет себестоимости 

продукции; составить бизнес-план; составить финансовый план; вырабатывать 

предложения по совершенствованию финансового механизма с целью 

повышения эффективности государственной финансовой политики. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

статистических, финансовых и налоговых органов; навыками работы с 

нормативными правовыми актами в сфере налогообложения;  

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Налоги и сборы с юридических лиц» является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика.  

Данная дисциплина изучает основополагающие вопросы теории и 

практики налогообложения юридических лиц, его места в налоговой системе 

РФ. Изучение дисциплины «Налоги и сборы с юридических лиц» должно 

основываться на знаниях, полученных в рамках бакалавриата по курсам 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и налоговая система РФ», «Финансы», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бюджет и бюджетная система РФ».  

Знания данного курса необходимы для изучения других профильных 

дисциплин программы, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
5/180 5/180 5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 60 30 20 

в том числе: -  - 

Лекции 28 14 10 

Семинары, практические занятия 32 16 10 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
84 114 151 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел I. Юридические лица в системе налоговых отношений: 

сущность понятия, правовые основы 
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Тема 1. Налоги и сборы с юридических лиц: состав и экономическое 

значение 

Юридические лица в законодательной системе Российской Федерации. 

Организационно-правовые формы образования юридических лиц. Порядок 

государственной регистрации (ликвидации) юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

Порядок регистрации (ликвидации) юридических лиц в качестве 

налогоплательщиков. 

Общая характеристика налогов и сборов, взимаемых с юридических лиц. 

Экономическое значение налогов и сборов, взимаемых с юридических лиц. 

Тема 2. Прямое и косвенное налогообложение юридических лиц: 

общая характеристика и основные тенденции развития 

Сущность и значение прямого налогообложения юридических лиц. 

Состав прямых налогов и основные тенденции их развития. Сущность и 

значение косвенного налогообложения юридических лиц. Состав косвенных 

налогов и основные тенденции их развития. Соотношение прямого и 

косвенного налогообложения. 

Тема 3. Основные проблемы и направления совершенствования 

налогообложения юридических лиц 

Основные проблемы прямого и косвенного налогообложения 

юридических лиц. Пути совершенствования прямого и косвенного 

налогообложения юридических лиц. 

Основные проблемы подоходного и имущественного налогообложения 

юридических лиц и пути его совершенствования. Основные проблемы 

ресурсного налогообложения юридических лиц и пути его совершенствования. 

Раздел 2. Косвенное налогообложение юридических: лиц: механизм 

исчисления и уплаты налогов  

Тема 4. Налог на добавленную стоимость 

Налогоплательщики НДС. Освобождение от обязанностей 

налогоплательщика НДС: сущность понятия и порядок применения и 

подтверждения.  

Характеристика объектов налогообложения НДС. Характеристика 

операций, не признаваемых объектом налогообложения. Характеристика 

операций, не облагаемых НДС.  

Налоговая база по НДС и особенности ее определения. Момент 

определения налоговой базы: общий и особый порядок.  

Налоговый период по НДС. Налоговые ставки по НДС. НДС, 

предъявленный к уплате покупателю. Порядок предъявления НДС к уплате 

покупателю. Порядок отнесения НДС на затраты по производству и реализации 

товаров (работ, услуг). Порядок восстановления НДС в бюджет. Система 

налоговых вычетов по НДС. Виды налоговых вычетов. Порядок их 

применения.  

Порядок определения суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет. 

Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет. Порядок возмещения НДС из 
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бюджета. Декларация по НДС: сущность понятия, порядок заполнения и 

представления.  

Тема 5. Акцизы. 

Налогоплательщики акциза. Виды подакцизных товаров. Объект 

налогообложения акцизом. Характеристика операций, не подлежащих 

налогообложению (освобожденных от налогообложения).  

Особенности налогообложения акцизом при перемещении через границу 

Таможенного союза.  Налоговая база по акцизам и особенности ее определения. 

Момент определения налоговой базы: общий и особый порядок.  

Налоговый период по акцизу. Налоговые ставки по акцизу. Порядок 

исчисления акциза и авансового платежа.  

Акциз, предъявленный к уплате покупателю. Порядок предъявления 

акциза к уплате покупателю. Порядок отнесения сумм акциза на расходы, 

принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организации. 

Порядок включения акциза в стоимость подакцизных товаров.  

Налоговые вычеты по акцизу. Виды налоговых вычетов. Порядок их 

применения. Порядок определения суммы акциза, подлежащей уплате в 

бюджет. Порядок и сроки уплаты акциза в бюджет. Порядок возмещения 

акциза из бюджета. Декларация по акцизу: сущность понятия, порядок 

заполнения и представления.  

Тема 6. Таможенные пошлины и сборы. 

Налогоплательщики таможенных пошлин и сборов. Виды таможенных 

пошлин и сборов. Порядок определения налоговой базы. Порядок и сроки 

уплаты. 

Раздел 3. Подоходное налогообложение юридических лиц: механизм 

исчисления и уплаты налогов 

Тема 7. Налог на прибыль организации  

 Плательщики налога на прибыль. Объект налогообложения. Понятие 

доходов и расходов организации.  

Порядок определения доходов (расходов), учитываемых при исчислении 

налоговой базы по данному налогу, и их классификация. Доходы (расходы), не 

учитываемые при определении налоговой базы. Особенности определения 

расходов при реализации товаров. Особенности отнесения процентов по 

долговым обязательствам к расходам. 

Амортизация. Виды амортизируемого имущества. Порядок определения 

стоимости амортизируемого имущества. Амортизационные группы. Методы и 

порядок расчета сумм амортизации. 

Методы признания доходов и расходов. Порядок признания доходов 

(расходов) при методе начисления. Порядок определения доходов (расходов) 

при кассовом методе. 

Налоговая база и особенности ее определения по различным операциям. 

Возможность переноса убытков, полученных в предыдущем налоговом 

периоде, на будущее. 

Особенности налогообложения данным налогом отдельных видов 
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доходов организаций, а также доходов (расходов) банков, страховых 

организаций, негосударственных пенсионных фондов, профессиональных 

участников рынка ценных бумаг и др. Особенности налогообложения срочных 

сделок и операций с финансовыми инструментами срочных сделок. 

Особенности налогообложения иностранных организаций.  

Ставки налога на прибыль. Особенности применения ставки налога 0%. 

Налоговый и отчетные периоды по налогу на прибыль. Порядок исчисления 

налога и авансовых платежей. Сроки и порядок уплаты налога и авансовых 

платежей. Декларация по налогу на прибыль организаций: сущность понятия, 

порядок заполнения и представления.  

Тема 8. Налог на игорный бизнес 

Налогоплательщики налога на игорный бизнес. Объекты 

налогообложения. Порядок регистрации объектов налогообложения.  

Порядок определения налоговой базы по налогу на игорный бизнес. 

Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Порядок и 

сроки уплаты налога. Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес.  

Раздел 4. Имущественное налогообложение юридических лиц: 

механизм исчисления и уплаты налогов 

Тема 9. Налог на имущество организаций  

Плательщики данного налога. Объект налогообложения. Налоговая база и 

порядок ее определения. Методика расчета среднегодовой стоимости 

имущества предприятия. Особенности определения налоговой базы в рамках 

договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). 

Особенности налогообложения имущества, переданного в доверительное 

управление. 

Налоговый и отчетный периоды по уплате налога. Налоговая ставка. 

Предельный размер ставки налога на имущество предприятий. Роль субъектов 

Российской Федерации в установлении конкретных ставок налога на 

имущество предприятий.  

Льготы по налогу на имущество предприятий. Перечень предприятий, 

организаций и учреждений и имущества, в отношении которого им 

предоставляются налоговые льготы. 

Необходимость раздельного учета имущества, стоимость которого 

уменьшается при налогообложении. Порядок исчисления суммы налога и сумм 

авансовых платежей по налогу на имущество организаций, а также порядок и 

сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 

Особенности исчисления и уплаты налога по местонахождению 

обособленных подразделений организации, не имеющих отдельного баланса и 

расчетного (текущего) счета. 

Распределение суммы платежей по налогу на имущество организаций 

между бюджетами различных уровней. 

Формы отчетности по данному налогу. Налоговая декларация. 

Тема 10. Транспортный налог  
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Налогоплательщики транспортного налога. Организации, не 

признаваемые налогоплательщиками транспортного налога.  

Объект налогообложения. Транспортные средства, не признаваемые 

объектом налогообложения. Порядок определения налоговой базы по 

транспортному налогу.  

Налоговый и отчетные периоды. Налоговые ставки по транспортному 

налогу. Особенности исчисления и уплаты налога в субъектах РФ. Порядок 

исчисления налога и сумм авансовых платежей. Порядок и сроки уплаты налога 

и авансовых платежей. Налоговая декларация по транспортному налогу.  

Тема 11. Земельный налог 

Налогоплательщики земельного налога. Объект обложения земельным 

налогом. Виды земельных участков, не являющихся объектами 

налогообложения. 

Налоговая база и особенности ее определения при исчислении земельного 

налога. Налоговый и отчетный периоды. 

Налоговые ставки и их дифференциация в зависимости от вида 

земельных участков. Перечень льгот по земельному налогу.  

Порядок исчисления суммы налога и авансовых платежей для физических 

и юридических лиц. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей.  

Обязанности органов, осуществляющих ведение государственного 

земельного кадастра, органов муниципальных образований и органов, 

осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество. 

Налоговая декларация по земельному налогу. 

Раздел 5. Ресурсное налогообложение юридических лиц: механизм 

исчисления и уплаты налогов 

Тема 12. Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 

Плательщики сборов. Объекты обложения сборами. Объекты, не 

подлежащие налогообложению.  

Ставки сборов за каждый объект животного мира. Ставки сборов за 

каждый объект водных биологических ресурсов.  

Порядок исчисления сборов. Порядок и сроки уплаты сборов.  

Тема 13. Водный налог 

Налогоплательщики водного налога. Организации и физические лица, не 

признаваемые налогоплательщиками водного налога. Объекты 

налогообложения.  

Порядок определения налоговой базы по водному налогу. Налоговый 

период. Налоговые ставки по бассейнам рек, озер, морей и экономическим 

районам. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. 

Налоговая декларация по водному налогу.  

Тема 14. Налог на добычу полезных ископаемых 
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Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых. Объект 

налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых. Сущность понятия 

«добытое полезное ископаемое».  

Порядок определения налоговой базы по налогу на добычу полезных 

ископаемых. Особенности определения количества добытого полезного 

ископаемого и оценки его стоимости.  

Налоговый период. Налоговые ставки по видам добытых полезных 

ископаемых. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. 

Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых.  

Раздел 6. Специальные налоговые режимы: механизм исчисления и 

уплаты налога 

Тема 15. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

Налогоплательщики ЕСХН. Порядок и условия начала и прекращения 

применения ЕСХН. Объект налогообложения ЕСХН. Порядок определения и 

признания доходов и расходов. Порядок определения налоговой базы по ЕСХН. 

Налоговый и отчетный периоды по ЕСХН.  

Налоговая ставка по ЕСХН. Порядок исчисления налога и сумм 

авансовых платежей. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей. 

Налоговая декларация по ЕСХН.  

Тема 16. Упрощенная система налогообложения 

Налогоплательщики УСН. Порядок и условия начала и прекращения 

применения УСН. Объекты налогообложения УСН. Порядок определения и 

признания доходов и расходов. Порядок определения налоговой базы по УСН.  

Особенности исчисления налоговой базы при переходе на УСН с иных 

режимов налогообложения, при переходе с УСН на иные режимы 

налогообложения. Налоговый и отчетный периоды по УСН. Налоговые ставки 

по УСН.  

Порядок исчисления налога и сумм авансовых платежей. Порядок и сроки 

уплаты налога и авансовых платежей. Налоговая декларация по УСН. 

Налоговый учет по УСН. Особенности применения УСН индивидуальными 

предпринимателями на основе патента.  

Тема 17. Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности 

Порядок и условия введения единого налога на вмененный доход. 

Перечень видов предпринимательской деятельности, переводимых на единый 

налог на вмененный доход. 

Понятие вмененного дохода и базовой доходности. Применение 

корректирующих коэффициентов К1, К2, К3. Состав налогоплательщиков 

вмененного дохода. 

Вмененный доход как объект налогообложения. Базовая доходность 

различных видов предпринимательской деятельности. Налоговый период и 

налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты единого налога. Зачисление 

сумм единого налога. 
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Тема 18. Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции 

Понятие и значение системы налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции. Перечень налогов, уплачиваемых при 

применении данной системы налогообложения. 

Состав налогоплательщиков и условия применения системы 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Порядок 

учета налогоплательщиков при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на 

добычу полезных ископаемых, налога на прибыль, налога на добавленную 

стоимость в случае применения данной системы налогообложения. Порядок 

представления налоговых деклараций, а также особенности проведения 

выездных налоговых проверок при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

Раздел 7. Страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды: механизм исчисления и уплаты взносов  

Тема 19. Система страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

Социально-экономическая сущность социального страхования и 

обеспечения. Сущность, состав и структура государственных внебюджетных 

фондов. Назначение государственных внебюджетных фондов.  

Сущность и особенности страховых платежей в государственные 

внебюджетные фонды. 

Основные направления развития государственных внебюджетных фондов 

на современном этапе. 

Тема 20. Механизм исчисления и уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды 

Плательщики страховых взносов. Учет плательщиков. 

Объект обложения для различных категорий плательщиков. 

Порядок и особенности определения базы. Суммы, не подлежащие 

обложению. Расчетный и отчетный периоды. 

Тарифы страховых взносов. Стоимость страхового года. Размер 

страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат и 

иных вознаграждений физическими лицами. 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов 

плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физическими 

лицами. 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов 

плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений 

физическими лицами. 

Отчетность по страховым взносам, порядок ее составления и 

представления. 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5 (180)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Раздел 1 6 4 12 2 2 14 2 21 20 ПК-16, 17, 21 

2.  Раздел 2 4 4 12 2 2 14 2 2 20 ПК-16, 17, 21 

3.  Раздел 3 4 4 12 2 2 14 1 2 20 ПК-16, 17, 21 

4.  Раздел 4 4 4 12 2 4 18 2 2 24 ПК-16, 17, 21 

5.  Раздел 5 4 6 12 2 2 18 1 1 23 ПК-16, 17, 21 

6.  Раздел 6 2 6 12 2 2 18 1 1 23 ПК-16, 17, 21 

7.  Раздел 7 4 4 12 2 2 18 1 1 21 ПК-16, 17, 21 

8.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
28 32 120 14 16 150 10 10 160  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

5.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие ее виды: 

1. изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

2. самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

3. самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 

Эти виды работ предполагают: 

- самостоятельную работу студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 

- изучение электронных учебных материалов (электронных учебников и 

т.п.), прикладных компьютерных программ. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану  

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 

Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии с разделом 1 настоящей рабочей программы, 

путем изучения основной и дополнительной литературы, рекомендованной в 
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разделе 7 данного комплекса.  

Самоподготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзаменам 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 
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материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 

а также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

Самостоятельная работа студента в библиотеке 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в разделе 7 учебной программы учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным 

монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно 

делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это 

способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его 

запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте 

главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и 

сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в 

условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию 

сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 

учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 
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законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 

выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет и других 

информационных источниках 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников 

быстрого поиска требуемой информации. 

Их использование возможно для получения основных и дополнительных 

сведений по изучаемым материалам. 

Изучение рекомендованных кафедрой прикладных компьютерных 

программ позволит получить дополнительную аналитическую информацию по 

исследуемым проблемам, будет способствовать формированию практических 

навыков студентов по вопросам страхования. 

5.2 Типовые практические задачи для самостоятельной работы студентов 

Тема 4. Налог на добавленную стоимость 

Задание 1. Выручка розничной торговой организации ЗАО «У» от 

продажи товаров (включая НДС) на территории РФ за IV квартал 20.. г. 

составила: 

• по товарам, облагаемым по ставке 18%, - 6 900 000 руб.; 

• по товарам, облагаемым по ставке 10%, - 2 500 000 руб. 

Сумма НДС, уплаченная в налоговом периоде поставщикам товарно-

материальных ценностей, приобретенных для осуществления операций, 

признаваемых объектами налогообложения, - 191 321,50 руб. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

Задание 2. Выручка мелкорозничной организации ЗАО «У» от 

реализации товаров в РФ за I квартал 20… г. составила 850 000 руб. (включая 

НДС). Весь реализованный товар был оплачен поставщику в сумме 550 000 

руб. (в том числе НДС 83 898,31 руб.). Услуги сторонних организаций, 

отнесенные на издержки обращения, составили 60 000 руб. (в том числе НДС 

9152,54 руб.) 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

Задание 3. Выручка организации ООО «Х» от оптовой реализации 

товаров в РФ за II квартал 20… г. составила 69 000 000 руб., включая НДС, 

выручка от реализации товаров в розницу - 34 000 000 руб., включая НДС. 

Сумма оплаты в счет предстоящих поставок, поступившая от покупателей во II 

квартале, - 2 000 000 руб.  
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Отгружено товаров во втором квартале, оплаченных покупателями в I 

квартале, - 40 000 000 руб. Сумма НДС по приобретенным товарно-

материальным ценностям и услугам -5 483 187,51 руб. 

Определите величину НДС к уплате в бюджет. 

Тема 5. Акцизы. 

Задание 1. В январе 2015 г. табачная фабрика реализовала на территории 

РФ 400 000 шт. сигарет с фильтром. Максимальная розничная цена установлена 

в размере 1 250 руб. за 1000 шт. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за налоговый 

период. 

Задание 2. В феврале 2015 г. завод произвел и реализовал на территории 

РФ 50 000 бутылок пива емкостью 0,5 л и 35 000 бутылок пива емкостью 0,33 л 

с нормативным содержанием объемной доли спирта этилового 9%. 

Определите сумму акциза к уплате в бюджет за февраль. 

Задание 3. Организация - автосалон осуществляет ввоз на территорию 

РФ легковых автомобилей, произведенных в Германии. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в апреле 2015 г., при 

ввозе пяти автомобилей мощностью 210 л.с. 

Тема 6. Таможенные пошлины и сборы. 

Задание 1. ООО «Х» импортирует партию дверных ручек в количестве 500 

шт. Код ТН ВЭД: 8302410000. Страна происхождения - Италия. Ставка ввозной 

таможенной пошлины - 20%. Цена за единицу товара -10 долларов. 

Курс доллара (условно) на момент перехода права собственности на товар 

составил 51 руб. за долл. США. 

Рассчитать таможенные платежи. 

Задание 2. ООО «Х» импортирует партию муранского стекла (бусины 

стеклянные) в количестве 10 000 шт. Код ТН ВЭД: 7018101900. Страна 

происхождения - Италия. Ставка ввозной таможенной пошлины - 15%. Цена 

за единицу товара -0,10 евро. 

Курс евро (условно) на момент перехода права собственности на товар 

составил 69,30 руб. за евро. 

Рассчитать таможенные платежи. 

Задание 3. ООО «Х» импортирует автомобиль легковой Audi б.у. 2007 год 

выпуска (120 л.с.), объем двигателя 1798 см. куб. Код ТН ВЭД: 8703219092. 

Страна происхождения – Германия. Ставка ввозной таможенной пошлины - 2,5 

евро за 1 куб. см. двигателя. Цена за единицу товара -35 800 евро. 

Курс евро (условно) на момент перехода права собственности на товар 

составил 69,30 руб. за евро. 

Рассчитать таможенные платежи. 

Тема 7. Налог на прибыль организации  

Задание 1. Выручка российской организации за налоговый период (20… 

г.) составила 10 900 000 руб. (включая НДС), себестоимость реализованной 

продукции - 7 890 130 руб. (в том числе НДС 1 203 579,15 руб.). Получены 

доходы от сдачи помещения в аренду (не основная деятельность) - 450 000 руб. 
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(включая НДС). Расходы на содержание переданного в аренду помещения 

составили 200 000 руб. (в том числе НДС 30508,48 руб.) 

Определите сумму налога на прибыль с распределением по бюджетам. 

Задание 2. Выручка российской организации от реализации продукции 

за первый квартал 20… г. составила 42 млн. руб. (включая НДС).  

Себестоимость реализованной продукции по данным бухгалтерского 

учета - 35 млн. руб., в том числе расходы на приобретение призов для 

победителей розыгрышей в период массовых рекламных компаний - 400 000 

руб., представительские расходы - 35 000 руб. Прибыль по данным 

бухгалтерского учета - 950 000 руб. Расходы на оплату труда - 800 000 руб. 

Определите величину налогооблагаемой прибыли. 

Задание 3. В течение 20… г. российская организация оплатила полисы 

добровольного личного страхования работников, предусматривающие оплату 

страховщиками медицинских расходов, на сумму 450 000 руб. и долгосрочного 

страхования жизни работников в размере 825 000 руб. За этот же период 

расходы на оплату труда составили 6 500 000 руб. 

Определите сумму расходов организации по страхованию для целей 

налогообложения прибыли и сумму перерасхода. 

Тема 8. Налог на игорный бизнес 

Задание 1. Организация приобрела игровой автомат и установила его в 

одном из игровых павильонов. В соответствии с налоговым законодательством 

игровой автомат подлежит регистрации в налоговом органе. 

Охарактеризуйте: 1) порядок регистрации игрового автомата; 2) подходы 

к исчислению налога в зависимости от даты установки нового объекта 

налогообложения. Ответ обоснуйте. 

Задание 2. Игорное заведение по состоянию на 1 января 20… г. имеет в 

наличии 25 игровых столов (из них у 15 по два поля), 50 игровых автоматов. 

Ставки налога составляют за игровой стол - 125 ООО руб., за игровой автомат - 

7500 руб. 

Рассчитайте налог на игорный бизнес. 

Задание 3. Организация занимается игорным бизнесом. На 1 февраля 

20… г. она владеет 14 игровыми автоматами и 9 игровыми столами с двумя 

игровыми полями. 

Организация сняла с регистрации 4 февраля 20… г. два игровых автомата, 

а 16 февраля установила новый игровой стол с двумя игровыми полями и сняла 

с регистрации еще один игровой автомат. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за февраль 20… г., если 

ставки налога составляют: 

• за один игровой стол — 90 000 руб. в месяц; 

• за один игровой автомат - 7500 руб. в месяц. 

Тема 9. Налог на имущество организаций  

Задание 1. Укажите порядок определения налоговой базы по налогу на 

имущество российской организацией. В каком нормативном документе 
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прописан порядок ведения бухгалтерского учета объектов основных средств и 

формирования их первоначальной и остаточной стоимостей? 

Задание 2. Организация приобрела в феврале 20… г. ксерокс стоимостью 

20 000 руб. В учетной политике для целей бухгалтерского учета отражено 

положение, согласно которому к материально-производственным запасам 

относятся активы стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу. 

Определите, является ли ксерокс объектом налога на имущество 

организаций. Поясните ответ. 

Задание 3. Организация зарегистрирована в городе А, имеет филиал в 

городе Б. Ставки налога на имущество (условно) в городе А — 2,2%, в городе Б 

— 2,0%. 

Определите порядок исчисления и уплаты налога в двух случаях: 1) 

обособленное подразделение выделено на отдельный баланс; 2) обособленное 

подразделение не выделено на отдельный баланс. 

Тема 10. Транспортный налог  

Задание 1. По состоянию на 1 января 20… г. на балансе ООО «Маяк» 

числится два легковых автомобиля с мощностью двигателя 130 л.с. и 90 л.с. и 

грузовой автомобиль с мощностью двигателя 180 л.с. 

Рассчитайте сумму транспортного налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Укажите сроки уплаты налога. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили базовые 

ставки налога из НК. 

Задание 2. Гражданин 5 марта 20… г. приобрел легковой автомобиль 

Audi А4 с мощностью двигателя внутреннего сгорания 131 л.с, 9 марта того же 

года поставил его на регистрационный учет в органах ГИБДД. 

Рассчитайте величину авансовых платежей и общую сумму налога, 

подлежащую уплате в бюджет. Укажите сроки уплаты. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили базовые 

ставки налога из НК. 

Задание 3. Укажите и обоснуйте, каков порядок уплаты транспортного 

налога в случае угона (кражи) транспортного средства. 

Тема 11. Земельный налог 

Задание 1. Организация имеет во владении земельный участок площадью 

5 600 кв. м кадастровой стоимостью 37 450 руб./га, который используется в 

производственных целях.  

Организация 25 апреля прошлого года приобрела в собственность 

земельный участок площадью 2850 кв. м, из которых 2200 кв. м используются 

под жилищное строительство, которое началось 1 июня текущего года и 

должно быть окончено 1 декабря текущего года. Остальная площадь 

используется для строительства продовольственного магазина. Кадастровая 

стоимость 1 га приобретенного участка - 36 500 руб. 

Рассчитайте сумму земельного налога, который необходимо уплатить 

организации за налоговый период, используя максимальную ставку налога, 

установленную законодательством. 
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Задание 2. Садоводческое некоммерческое товарищество использует 

земельный участок для садоводческой деятельности. Кадастровая стоимость 

этого земельного участка (включая земли общего пользования) составляет 3 

554 230 руб. Указанный участок находится в пользовании товарищества с 1996 

г. 

Товарищество имеет право на установленную органом муниципального 

образования льготу в виде не облагаемой налогом суммы в размере 200 000 руб. 

Налоговая ставка — 0,3%. 

Определите сумму земельного налога за текущий год. 

Задание 3. Организация имеет в собственности с 10 апреля текущего 

года земельный участок площадью 2500 кв. м. Кадастровая стоимость 1 кв. м 

земли составляет 4034 руб. Ставка налога установлена в размере 1,5%. 

Отчетные периоды — первый квартал, второй квартал, третий квартал. 

Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за текущий год к 

уплате в бюджет. 

Тема 12. Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 

Задание 1. Жители поселка, расположенного у полярного круга, для 

обеспечения жизнедеятельности занимаются охотой и рыболовством. 

Определите, должны ли они уплачивать сборы за пользование объектами 

животного мира и объектами водных биологических ресурсов. 

Задание 2. Вашего приятеля пригласили на охоту в Карелию на лося. Он 

слышал о том, что в НК прописан сбор за пользование объектами животного 

мира, но не знает, должен ли его платить и когда. 

Поясните другу порядок исчисления и уплаты этого налогового платежа. 

Задание 3. Гражданин приобрел разрешение на отстрел двух сибирских 

горных козлов (молодняка в возрасте до одного года). 

Укажите размер и порядок уплаты сбора за пользование объектами 

животного мира. 

Тема 13. Водный налог 

Задание 1. Поясните, опираясь на положения НК, как определяется 

налоговая база по водному налогу в следующих случаях: 

• при заборе воды; 

• при использовании акватории водных объектов; 

• для целей гидроэнергетики; 

• для целей сплава древесины в плотах и кошелях. 

Задание 2. Производственная деятельность организации связана с 

забором воды из Волги. Проанализируйте ставки, установленные НК в разрезе:  

1) экономических районов, через которые протекает река; 

2) вида забора воды (с поверхности и из подземных источников). 

Сделайте общие выводы. 

Задание 3. Организация сплавляет лес на плотах на расстоянии 3200 км в 

бассейне реки Лены. За апрель, май и июнь 20…г. было сплавлено 440, 510 и 

500 тыс. куб. м древесины соответственно. 
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Рассчитайте сумму водного налога за налоговый период. 

Тема 14. Налог на добычу полезных ископаемых 

Задание 1. Организация получила лицензию на разработку торфяного 

месторождения и добычу торфа 15 января 20…г. Добыча торфа началась с 10 

марта 20…г. и за первый месяц работы составила 6700 т. 

Укажите сроки, в течение которых организация должна: 

• встать на учет в качестве плательщика налога на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ); 

• уплатить налог; 

• подать налоговую декларацию по НДПИ. 

Задание 2. Организация занимается добычей меди из минерального 

сырья. За май 20… г. было добыто 112 т руды. Весь добытый объем меди 

находился в переработке, реализация в мае отсутствовала. 

Укажите способы определения оценки добытой меди при определении 

налоговой базы по налогу на добычу полезных ископаемых. Какой способ 

должна использовать организация при расчете налога? 

Задание 3. Индивидуальный предприниматель получил лицензию на 

добычу песка и с ноября 20… г. начал ег добычу. За ноябрь предприниматель 

добыл и продал 4800 куб. м песка по цене 350 руб. за 1 куб. м (без НДС). 

Укажите, является ли он плательщиком по налогу на добычу полезных 

ископаемых. Если да, рассчитайте сумму налога за ноябрь 20…г. 

Тема 15. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

Задание 1. Совхоз производит сырое молоко, которое затем 

перерабатывает в молокопродукты. Молоко и молокопродукты продаются 

через собственные магазины в розницу. За 20…г. совхоз реализовал продуктов 

на сумму 2 000 000 руб. Затраты на производство молокопродуктов за этот 

период составили 1 600 000 руб., из них на производство молока 1 200 000 руб. 

Определите, может ли совхоз перейти на уплату единого сельско-

хозяйственного налога. 

Задание 2. Рыбозаводческая ферма работает на системе 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

По итогам предыдущего года получен убыток в размере 30 000 руб., а по 

итогам текущего 20… года - прибыль 120 000 руб. 

Рассчитайте налоговую базу для расчета ЕСХН за текущий год. 

Задание 3. Индивидуальный предприниматель занимается разведением 

домашней птицы. По данным учета сумма доходов, уменьшенных на величину 

расходов, составила: 

• за 1-е полугодие текущего года - 48 000 руб.; 

• за текущий год - 65 000 руб. 

Рассчитайте сумму ЕСХН, подлежащую уплате по итогам налогового 

периода. Укажите сроки уплаты налога. 

Тема 16. Упрощенная система налогообложения 
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Задание 1. Организация применяет упрощенную систему 

налогообложения. Обоснуйте, какую предельную сумму дохода она должна 

отразить в отчетах за налоговый период, чтобы остаться на специальном 

налоговом режиме: 1) в 2014 г.; 2) в 2015 г.; 3) в 2016 г. 

Задание 2. Доходы индивидуального предпринимателя за 20…г. 

составили 250 000 руб., расходы за этот же период - 240 000 руб. 

Рассчитайте налог, который предприниматель должен уплатить в бюджет, 

если он применяет упрощенную систему налогообложения с объектом 

«доходы, уменьшенные на величину расходов». В регионе установлена 

максимальная ставка налога. 

Задание 3. Организация занимается мелкооптовой реализацией 

цветочной продукции. 

За 20… г. сумма отгруженной продукции составила 380 000 руб. В 20… г. 

получено денежных средств за продукцию, отгруженную: 

• в предыдущем году - 120 000 руб.; 

• в текущем 20…г. - 280 000 руб. 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с 

объектом «доходы». 

Рассчитайте сумму налога к уплате за текущий 20… год. 

Тема 17. Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности 

Задание 1. Индивидуальный предприниматель оказывает услуги по 

мойке автомобилей и шиномонтажу и является плательщиком ЕНВД. 

В I квартале 20…г. численность наемных работников, занятых у него, 

составила: 

• в январе — 8 человек; 

• в феврале — 6 человек; 

• в марте — 13 человек. 

Значение корректирующего коэффициента К2, установленное 

представительным органом муниципального района, равно 0,8. Рассчитайте 

сумму ЕНВД к уплате за I квартал 20… г. 

Задание 2. Организация оказывает услуги общественного питания. 

Площадь зала обслуживания посетителей, определяемая на основе 

инвентаризационных и правоустанавливающих документов, в кафе равна 120 

кв. м. Персонал составляет 10 человек. Сумма уплаченных за работников 

страховых взносов в социальные фонды за I квартал 20… г. - 12 000 руб. Кроме 

того, в марте одному сотруднику было выплачено за счет средств организации 

пособие по временной нетрудоспособности в размере 2350 руб. 

Значение корректирующего коэффициента К2, установленное 

представительным органом муниципального района, равно 0,65. 

Рассчитайте сумму налога на вмененный доход за I квартал 20…г. 

Задание 3. Организация оказывает услуги по передаче во временное 

пользование торговых палаток и применяет систему налогообложения ЕНВД. 
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Определите размер базовой доходности за месяц в случае, если площадь 

торгового места составляет: 1) 5 кв. м; 2) 12 кв. м. 

Тема 20. Механизм исчисления и уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды 

Задание 1. Укажите и обоснуйте, по каким из выплат, начисленных в 

пользу физических лиц, предприятию следует производить отчисления в Фонд 

социального страхования (ФСС): 

1) заработная плата за фактически выполненную работу; 

2) вознаграждение по договору подряда; 

3) выходное пособие при увольнении; 

4) компенсация за неиспользованный отпуск; 

5) единовременная материальная помощь в связи с наводнением — 

100 000 руб.; 

6) материальная помощь в связи с тяжелым финансовым положением — 

2000 руб.; 

7) вознаграждение за выслугу лет. 

Задание 2. Рассчитайте общую сумму страховых взносов к уплате за 

март 20…г. по одному из работников организации, если известны следующие 

данные: 

1) ежемесячная заработная плата — 28 000 руб.; 

2) ежемесячная компенсация за проезд в общественном транспорте - 1 

000 руб. 

3) ежемесячная компенсация на питание — 1800 руб. 

За январь и февраль 20…г. уплачено страховых взносов 20 944 руб. 

Компенсация работодателем расходов работника на проезд и питание 

предусмотрена в трудовом договоре. Организация не относится к льготным 

категориям страхователей и применяет общие тарифы страховых взносов. 

Задание 3. Индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных 

работников, по итогам предыдущего года имеет следующие финансовые 

показатели: 

1) доходы от предпринимательской деятельности — 1 040 000 руб.; 

2) доходы по вкладам в банке — 18 000 руб.; 

3) расходы, связанные с реализацией товаров — 140 000 руб.; 

4) материальные расходы — 520 000 руб.; 

5) выплаты лизингополучателю по договору за торговое оборудование 

— 62 000 руб. 

Рассчитайте страховые взносы в текущем 20…г., если известно, что 

предприниматель не вступал в добровольные правоотношения с Фондом 

социального страхования. Укажите, какие сроки установлены для уплаты 

страховых взносов предпринимателями. 
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6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рабочая программа учебной дисциплины обеспечена фондом оценочных 

средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд 

включает в себя ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы к экзамену и 

др. (Приложение №1 к рабочей программе дисциплины). 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования, выполнения ситуационных задач, промежуточный контроль – по 

результатам экзамена. 

7 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в ЭБС* 

1. 

Алиев Б.Х. 

 Мусаева Х.М. 

Абдулгалимов 

А.М. 

Налоги и налоговая 

система Российской 

Федерации 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/181

82 

2.  Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика. В 2 

т.. Учебник и практикум для академического бакалавриата, 

Юрайт, 2016. 

 

3.  Налоги и налогообложение. Учебник для бакалавров. Черник 

Д.Г., Шмелев Ю.Д. 2015 

 

4.   Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение. Учебник и практикум 

для академического бакалавриата 2015 г. 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№

 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1

. 

Белоусова А.В. 

Белоусова А.А. 

Налоги и налоговая 

система 

Южный институт 

менеджмента 
2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/2597

5 
2.  Крохина Ю.А., Налоговое право, 2015, Юрайт 

 

 

3.  Сысоева Г.Ф., Малецкая И.П. Бухгалтерский учет, 

налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности. 

Учебник для магистров, Юрайт 

 

4.  Налоги и налогообложение учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред.Г.Б.Поляка. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. Юрайт, 2015. 

 

5.  Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата 2015 г. 

 

6.  Малис Н.И. Налоговая политика государства. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата, 2015, Юрайт 
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7.  Г.Б. ПОЛЯК, Л.И. ГОНЧАРЕНКО, Н.В.ГОРСКИЙ Налоги и 

налогообложение. 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

СПО  М.: Издательство Юрайт  2015 

 

8.  Пименов Н.А. Налоговый менеджмент, Юрайт, Бакалавр. 

Академический курс, 2016, учебник; 

 

9.  Пименов Н.А. Налоговые риски в системе экономической 

безопасности. Учебник. Гриф УМЦ Профессиональный учебник . 

Гриф НИИ образования и науки. (Серия Экономические науки для 

бакалавров ). Юнити-Дана, 2015  

 

10.  Соловьев И.Н.  Преступные налоговые схемы и их 

выявление.Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2015. 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

1. Нормативно-правовые акты 

 

№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г.) (статья 57). 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ч.2 от 

26.01.1996 № 14-ФЗ, ч.3 от 26.11.2001 № 146-ФЗ, ч.4 от 18.12.2006 № 230-ФЗ (с изм. и доп.)) 

3.  Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (ч. 1 от 31.07.1998 №146-ФЗ, ч.2 от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп.)) 

4.  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (БК РФ) (с изм. и 

доп.) 

5.  Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с изм. и доп.) 

6.  Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ) (с изм. и 

доп.) 

7.  
Таможенный кодекс ТС (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 

государств от 27.11.2009 N 17) 

 

8.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изм. и доп.) 

9.  Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (УК РФ) (с изм. и доп.) 

10.  Федеральный закон от 24.07.2009 №212 –ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» (с изм. и доп.) 

11.  Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (с изм и доп.) 

12.  Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 21.11.2011) "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

13.  Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов (Одобрены на заседании Правительства Российской Федерации). 

14.  Постановление Правительства РФ от 16 октября 2003 г. № 630 "О Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на 

постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в 

постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439" (с изм. и доп.) 

15.  Постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438 "О Едином государственном 

реестре юридических лиц".). 

16.  Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 N 110 (ред. от 08.12.2008) "О 

http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=4b6799eb0d439a5e3ef9ef5d3551?id=urait.content.72E1CFAE-3CAD-4AFC-80D7-F1A645A1434B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=4b6799eb0d439a5e3ef9ef5d3551?id=urait.content.72E1CFAE-3CAD-4AFC-80D7-F1A645A1434B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=4b6799eb0d439a5e3ef9ef5d3551?id=urait.content.72E1CFAE-3CAD-4AFC-80D7-F1A645A1434B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/home/urait.dictionaryrecord.discipline.3908;jsessionid=4b6799eb0d439a5e3ef9ef5d3551?0&type=l_disc
http://rus.logobook.ru/prod_list.php?ftype=2&par1=10000570&name=%DE%ED%E8%F2%E8-%C4%E0%ED%E0&page=1
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совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". 

17.  Приказ ФНС РФ от 31.03.2009 N ММ-7-6/148@ "Об утверждении Порядка предоставления в 

электронном виде открытых и общедоступных сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.06.2009 N 14081). 

18.  Приказ Минфина РФ от 11.07.2005 N 85н "Об утверждении Особенностей постановки на учет 

крупнейших налогоплательщиков" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.07.2005 N 6834). 

19.  Приказ ФНС РФ от 14 марта 2006 № САЭ-3-06/150@ "О совершенствовании 

администрирования и организации налогового контроля в отношении крупнейших 

налогоплательщиков" 

20.  Приказ МНС РФ от 3 марта 2004 г. № БГ-3-09/178 "Об утверждении порядка и условий 

присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика и форм 

документов, используемых при постановке на учет, снятии с учета юридических и физических лиц". 

21.  Приказ МВД РФ N 495, ФНС РФ N ММ-7-2-347 от 30.06.2009 "Об утверждении порядка 

взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и 

пресечению налоговых правонарушений и преступлений". 

8 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru   

2.  www.minfin.ru  

3.  www.rgs.ru  

4.  www.garant.ru   

5.  www.economy.gov.ru   

6.  www.raexpert.ru  

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебным планом дисциплины «Налоги и сборы с юридических лиц» 

предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, 

самостоятельная работы студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для усвоения сложных вопросов и 

активного вовлечения в учебный процесс студентов, предусмотренные 

учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. Использование этого 

интерактивного метода обучения позволяет стимулировать творческую 

активность студентов, самостоятельный поиск учащимся путей и вариантов 

решения поставленной учебной задачи, что способствует эффективному 

усвоению учебного материала. 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rgs.ru/
http://www.garant.ru/
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На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области страхования. При подготовке к 

семинарским занятиям в первую очередь студенты должны повторить 

лекционный материал, а потом познакомиться с основной и дополнительной 

литературой по теме, рекомендованной кафедрой. Литература по теме занятий 

выбирается студентами из соответствующих тем программы. Кроме того, на 

семинарских занятиях для закрепления полученных теоретических знаний, для 

развития практических навыков студентам предлагается выполнить 

практические задания, разрешить конкретные профессиональные ситуации. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами по налогообложению юридических лиц; 

 изучение вопросов, переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования и выполнения ситуационных задач, промежуточный – по 

результатам экзамена. 

10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  1С:Бухгалтерия  

2.    

3.    

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
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подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Налоги и сборы с юридических лиц» 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

 Лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы 

теории и практики налогообложения юридических лиц, вопросы оптимизации 

налогообложения юридических лиц, а также основные направления налоговой 

политики государства в области налогообложения юридических лиц;. 

 Письменные домашние работы; 

 Расчетно-аналитические задания;  

 Обзор официальных документов и материалов периодической 

печати; 

 Самостоятельная работа студентов; 

 Консультации преподавателей. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 Лекции в диалоговом режиме; 

 Групповые дискуссии; 

 Моделирование и решение конкретных ситуационных задач; 

 Компьютерное тестирование; 

 Анализ современной налоговой политики государства в отношении 

налогообложения юридических лиц; 

Для подготовки и организации интерактивных занятий можно 

использовать возможности сайта кафедры. Его адрес в Интернете – korneva-

atiso@mail.ru.  А также аналитические сайты интернета (например, cbr.ru, 

gks.ru, minfin.ru., raexpert.ru и др.) 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3 
№

 п/п 
Тема занятия Форма 

1.  
Налоги и сборы с юридических лиц: состав и 

экономическое значение 
- лекция в диалоговом режиме; 

2.  
Прямое и косвенное налогообложение юридических лиц: 

общая характеристика и основные тенденции развития 
- лекция в диалоговом режиме; 

3.  
Основные проблемы и направления совершенствования 

налогообложения юридических лиц 
- лекция в диалоговом режиме; 

4.  Налог на добавленную стоимость 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

5.  Акцизы 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

6.  Таможенные пошлины и сборы 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

7.  Налог на прибыль организаций 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

8.  Налог на игорный бизнес 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

9.  Налог на имущество организаций 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

10.  Транспортный налог 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

11.  Земельный налог 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

12.  
Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

13.  Водный налог 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

14.  Налог на добычу полезных ископаемых 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

15.  

Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог) 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

16.  Упрощенная система налогообложения 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-

нормативными актами РФ моделирование и решение 

конкретных ситуационных задач; 
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17.  
Система налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

18.  
Система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

19.  
Система страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

- лекция в диалоговом режиме; 

 

20.  
Механизм исчисления и уплаты страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды 

- лекция в диалоговом режиме; 

- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами РФ моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

Очно- 

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

1  

ПК-16 (владение культурой мышления, 

способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения) 

6 8 5 

2  ПК-17 (способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач) 
6 8 5 

3  ПК-21  (способен анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей) 

6 8 5 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы и 

умеет находить способы решения, применяя современные 

методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(устный ответ) 
№ 

п/

п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
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– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетв

орительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе изучения дисциплины «Налоги и сборы с юридических лиц» 

для оценки текущих знаний студента выполняется в форме тестирования, а 

также в форме решения ситуационных задач. 

Программа оценивания контролируемой компетенции: 

№

 п/п 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного 

средства  

1.  
Раздел 1. Юридические лица в 

системе налоговых отношений: 

сущность понятия, правовые основы 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-21 

ТЕСТ 

2.  Раздел 2. Косвенное налогообложение 

юридических лиц: механизм 

исчисления и уплаты налогов 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-21 

СИТУАЦИОННАЯ 

ЗАДАЧА  

3.  Раздел 3. Подоходное 

налогообложение юридических лиц : 

механизм исчисления и уплаты 

налогов 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-21 

СИТУАЦИОННАЯ 

ЗАДАЧА 

4.  Раздел 4. Имущественное 

налогообложение юридических лиц: 

механизм исчисления и уплаты 

налогов 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-21 

СИТУАЦИОННАЯ 

ЗАДАЧА 

5.  Раздел 5. Ресурсное налогообложение 

юридических лиц: механизм 

исчисления и уплаты налогов и 

сборов 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-21 

СИТУАЦИОННАЯ 

ЗАДАЧА 

6.  Раздел 6. Специальные налоговые 

режимы: механизм исчисления и 

уплаты налога 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-21 

СИТУАЦИОННАЯ 

ЗАДАЧА 

7.  Раздел 7. Страховые взносы в 

государственные внебюджетные 

фонды 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-21 

СИТУАЦИОННАЯ 

ЗАДАЧА 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Налоги и сборы с юридических лиц» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями: 

6.3.1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Юридические лица в законодательной системе Российской Федерации. 

Организационно-правовые формы образования юридических лиц.  

2.  Порядок государственной регистрации (ликвидации) юридических лиц 

(ЕГРЮЛ). Порядок регистрации (ликвидации) юридических лиц в 

качестве налогоплательщиков. 
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3.  Общая характеристика налогов и сборов, взимаемых с юридических лиц. 

Экономическое значение налогов и сборов, взимаемых с юридических 

лиц. 

4.  Сущность и значение прямого налогообложения юридических лиц. 

Состав прямых налогов и основные тенденции их развития.  

5.  Сущность и значение косвенного налогообложения юридических лиц. 

Состав косвенных налогов и основные тенденции их развития.  

6. Налогоплательщики НДС. Освобождение от обязанностей 

налогоплательщика НДС: сущность понятия и порядок применения и 

подтверждения.  Характеристика объектов налогообложения НДС. 

7.  Характеристика операций, не признаваемых объектом налогообложения. 

Характеристика операций, не облагаемых НДС.  

8.  Налоговая база по НДС и особенности ее определения. Момент 

определения налоговой базы: общий и особый порядок.  

9.  Налоговый период по НДС. Налоговые ставки по НДС.  

10.  НДС, предъявленный к уплате покупателю. Порядок предъявления НДС 

к уплате покупателю.  

11.  Порядок отнесения НДС на затраты по производству и реализации 

товаров (работ, услуг).  Порядок восстановления НДС в бюджет.  

12.  Система налоговых вычетов по НДС. Виды налоговых вычетов. Порядок 

их применения.  

13.  Порядок определения суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет.  

Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет.  Порядок возмещения НДС из 

бюджета.  

14.  Налогоплательщики акциза. Виды подакцизных товаров. 

Характеристика объекта налогообложения акцизом. Характеристика 

операций, не подлежащих налогообложению (освобожденных от 

налогообложения).  

15. Налоговая база по акцизам и особенности ее определения. Момент 

определения налоговой базы: общий и особый порядок.  

16. Налоговый период по акцизу. Налоговые ставки по акцизу. Порядок 

исчисления акциза и авансового платежа.  

17.  Акциз, предъявленный к уплате покупателю. Порядок предъявления 

акциза к уплате покупателю. Порядок отнесения сумм акциза на 

расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль 

организации.  

18.  Налоговые вычеты по акцизу. Виды налоговых вычетов. Порядок их 

применения. Порядок определения суммы акциза, подлежащей уплате в 

бюджет.  

19.  Порядок и сроки уплаты акциза в бюджет. Порядок возмещения акциза 

из бюджета.  

20.  Налогоплательщики таможенных пошлин и сборов. Виды таможенных 

пошлин и сборов.  Порядок определения налоговой базы. Порядок и 

сроки уплаты таможенных пошлин и сборов.. 
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21.  Налогоплательщики налога на прибыль. Освобождение от обязанностей 

налогоплательщика налога на прибыль: сущность понятия и порядок 

применения и подтверждения. Объект налогообложения. 

22. Характеристика доходов и расходов организации. Классификация 

доходов и расходов организации.  

23.  Методы учета доходов и расходов. 

24.  Налоговая база по налогу на прибыль организаций: общие правила и 

особенности.  

25.  Налоговые ставки: общая и специальные. Особенности применения 

ставки 0%.  

26.  Налоговый и отчетные периоды по налогу на прибыль. Порядок 

исчисления налога и авансовых платежей. Сроки и порядок уплаты 

налога и авансовых платежей.  

27.  Налогоплательщики налога на игорный бизнес. Объекты 

налогообложения. Порядок регистрации объектов налогообложения. 

Порядок определения налоговой базы по налогу на игорный бизнес.  

28.  Налоговый период по налогу на игорный бизнес. Налоговые ставки. 

Порядок исчисления налога.  Порядок и сроки уплаты налога.  

29.   Плательщики налога на имущество организаций. Характеристика 

объекта налогообложения.  

30.  Налоговая база и порядок ее определения. Методика расчета 

среднегодовой стоимости имущества предприятия.  

31.  Налоговый и отчетный периоды по уплате налога на имущество 

организаций. Налоговая ставка. Роль субъектов Российской Федерации в 

установлении конкретных ставок налога на имущество предприятий.  

32.  Льготы по налогу на имущество организаций. 

33.  Порядок исчисления налога на имущество организаций и сумм 

авансовых платежей по налогу на имущество организаций, порядок и 

сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 

34.   Налогоплательщики транспортного налога. Организации, не 

признаваемые налогоплательщиками транспортного налога. 

Характеристика объекта налогообложения. Транспортные средства, не 

признаваемые объектом налогообложения.  

35.  Порядок определения налоговой базы по транспортному налогу. 

Налоговый и отчетные периоды. Налоговые ставки. Особенности 

исчисления и уплаты налога в субъектах РФ.  

36.  Порядок исчисления транспортного налога и сумм авансовых платежей. 

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей.  

37.   Налогоплательщики земельного налога. Характеристика объекта 

обложения земельным налогом. Виды земельных участков, не 

являющихся объектами налогообложения. 

38.  Налоговая база и особенности ее определения при исчислении 

земельного налога. Налоговый и отчетный периоды. Льготы по 

земельному налогу.  
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39. Порядок исчисления суммы земельного налога и авансовых платежей 

для физических и юридических лиц. Порядок и сроки уплаты налога и 

авансовых платежей.  

40.   Плательщики сборов за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов. Характеристика 

объектов обложения сборами за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Объекты, 

не подлежащие налогообложению.  

41. Ставки сборов за каждый объект животного мира. Ставки сборов за 

каждый объект водных биологических ресурсов.  Порядок исчисления 

сборов. Порядок и сроки уплаты сборов.  

42.  Налогоплательщики водного налога. Организации и физические лица, не 

признаваемые налогоплательщиками водного налога.  Характеристика 

объектов налогообложения.  

43.  Порядок определения налоговой базы по водному налогу. Налоговый 

период. Налоговые ставки по бассейнам рек, озер, морей и 

экономическим районам. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки 

уплаты налога. 

44.  Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых.  

Характеристика объектов налогообложения налогом на добычу полезных 

ископаемых. Сущность понятия «добытое полезное ископаемое».  

45.  Порядок определения налоговой базы по налогу на добычу полезных 

ископаемых. Особенности определения количества добытого полезного 

ископаемого и оценки его стоимости. Налоговый период. Налоговые 

ставки по видам добытых полезных ископаемых.  

46.  Порядок исчисления НДПИ. Порядок и сроки уплаты налога. 

47.   Налогоплательщики ЕСХН. Порядок и условия начала и прекращения 

применения ЕСХН. Характеристика объекта налогообложения ЕСХН. 

Порядок определения и признания доходов и расходов. Порядок 

определения налоговой базы по ЕСХН.  

48.  Налоговый и отчетный периоды по ЕСХН. Налоговая ставка по ЕСХН. 

Порядок исчисления налога и сумм авансовых платежей. Порядок и 

сроки уплаты налога и авансовых платежей.  

49.  Налогоплательщики УСН. Порядок и условия начала и прекращения 

применения УСН.  Характеристика объектов налогообложения УСН.  

50.  Порядок определения и признания доходов и расходов. Порядок 

определения налоговой базы по УСН.  

51.  Особенности исчисления налоговой базы при переходе на УСН с иных 

режимов налогообложения, при переходе с УСН на иные режимы 

налогообложения.  

52.  Налоговый и отчетный периоды по УСН. Налоговые ставки по УСН. 

Порядок исчисления налога и сумм авансовых платежей. Порядок и 

сроки уплаты налога и авансовых платежей.  

53.  Порядок и условия введения единого налога на вмененный доход. 
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Перечень видов предпринимательской деятельности, переводимых на 

единый налог на вмененный доход. 

54.  Состав налогоплательщиков вмененного дохода. Вмененный доход как 

объект налогообложения.  Базовая доходность различных видов 

предпринимательской деятельности. Налоговый период и налоговая 

ставка. Порядок исчисления и уплаты единого налога.  

55.  Понятие и значение системы налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции.  Перечень налогов, уплачиваемых при 

применении данной системы налогообложения. 

56.  Состав налогоплательщиков и условия применения системы 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

57.  Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога 

на добычу полезных ископаемых, налога на прибыль, налога на 

добавленную стоимость в случае применения данной системы 

налогообложения.  

58.  Социально-экономическая сущность социального страхования и 

обеспечения. Сущность, состав и структура государственных 

внебюджетных фондов.  

59.  Плательщики страховых взносов. Учет плательщиков. Характеристика 

объекта обложения страховыми взносами для различных категорий 

плательщиков. 

60. Тарифы страховых взносов Расчетный и отчетный периоды.. Стоимость 

страхового года. Размер страховых взносов, уплачиваемых 

плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений 

физическими лицами. 

61. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов 

плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения 

физическими лицами. 

 

Билеты для экзамена 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет №1 

Тарифы страховых взносов Расчетный и отчетный периоды. Стоимость 

страхового года. Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не 

производящими выплат и иных вознаграждений физическими лицами. 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов 

плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физическими 

лицами. 

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

Билет №2 

Юридические лица в законодательной системе Российской Федерации. 

Порядок государственной регистрации (ликвидации) юридических лиц 

(ЕГРЮЛ). Порядок регистрации (ликвидации) юридических лиц в 

качестве налогоплательщиков. 

Общая характеристика налогов и сборов, взимаемых с юридических лиц. 

Экономическое значение налогов и сборов, взимаемых с юридических 

лиц. 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет № 3 

Сущность и значение прямого налогообложения юридических лиц. 

Состав прямых налогов и основные тенденции их развития.  

Сущность и значение косвенного налогообложения юридических лиц. 

Состав косвенных налогов и основные тенденции их развития.  

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет №4 

Налогоплательщики НДС. Освобождение от обязанностей 

налогоплательщика НДС: сущность понятия и порядок применения и 

подтверждения.  Характеристика объектов налогообложения НДС. 

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет №5 

Характеристика операций, не признаваемых объектом налогообложения. 

Характеристика операций, не облагаемых НДС.  

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 

 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет №6 

Налоговая база по НДС и особенности ее определения. Момент 

определения налоговой базы: общий и особый порядок.  

Налоговый период по НДС. Налоговые ставки по НДС.  

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет №7 

НДС, предъявленный к уплате покупателю. Порядок предъявления НДС 

к уплате покупателю.  

Порядок отнесения НДС на затраты по производству и реализации 

товаров (работ, услуг).  Порядок восстановления НДС в бюджет.  

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет №8 

Система налоговых вычетов по НДС. Виды налоговых вычетов. Порядок 

их применения.  

Порядок определения суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет. 

Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет.  Порядок возмещения НДС из 

бюджета. 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет №  9 

Налогоплательщики акциза. Виды подакцизных товаров. Характеристика 

объекта налогообложения акцизом. Характеристика операций, не 

подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения).  

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет №10 

Налоговая база по акцизам и особенности ее определения. Момент 

определения налоговой базы: общий и особый порядок.  

Налоговый период по акцизу. Налоговые ставки по акцизу. Порядок 

исчисления акциза и авансового платежа.  

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет №11 

Порядок предъявления акциза к уплате покупателю. Порядок отнесения 

сумм акциза на расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога 

на прибыль организации.  

Налоговые вычеты по акцизу, порядок их применения. Порядок 

определения суммы акциза, подлежащей уплате в бюджет.  

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

Билет №12 

Налогоплательщики таможенных пошлин и сборов. Виды таможенных 

пошлин и сборов.  Порядок определения налоговой базы. Порядок и 

сроки уплаты таможенных пошлин и сборов. 

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

Билет №13 

 Налогоплательщики налога на прибыль. Освобождение от обязанностей 

налогоплательщика налога на прибыль: сущность понятия и порядок 

применения и подтверждения. Объект налогообложения. 

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет №14 

Характеристика доходов и расходов организации. Классификация 

доходов и расходов организации.  

Методы учета доходов и расходов. 

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет №15 

Налоговая база по налогу на прибыль организаций: общие правила и 

особенности.  

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет №16 

Налоговые ставки: общая и специальные. Особенности применения 

ставки 0%. Налоговый и отчетные периоды по налогу на прибыль. 

Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Сроки и порядок 

уплаты налога и авансовых платежей. 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет №17 

Налогоплательщики налога на игорный бизнес. Объекты 

налогообложения. Порядок регистрации объектов налогообложения. 

Порядок определения налоговой базы по налогу на игорный бизнес.  

 Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога.  

Порядок и сроки уплаты налога.  

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет №18 

Особенности применения налога на добавленную стоимость в сфере 

внешнеторгового регулирования. Ставки НДС. Особенности применения 

ставки 0%. Порядок и сроки уплаты НДС. Особенности взимания налога на 

добавленную стоимость при различных таможенных процедурах. 

 

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет №19 

Особенности применения акцизов в сфере внешнеторгового 

регулирования. Налогоплательщики, объект налогообложения. Особенности 

определения налоговой базы при ввозе подакцизных товаров на таможенную 

территорию РФ. Ставки акцизов.  

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет № 20 

Плательщики налога на имущество организаций. Характеристика 

объекта налогообложения.  

Налоговая база и порядок ее определения. Методика расчета 

среднегодовой стоимости имущества предприятия.  

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет № 21 

Налоговый и отчетный периоды по уплате налога на имущество 

организаций. Налоговая ставка. Роль субъектов РФ в установлении 

конкретных ставок налога на имущество предприятий.  

Льготы по налогу на имущество организаций.  

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет № 22 

Порядок исчисления налога на имущество организаций и сумм авансовых 

платежей по налогу на имущество организаций, порядок и сроки уплаты 

налога и авансовых платежей по налогу. 

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет № 23 

Налогоплательщики транспортного налога. Организации, не 

признаваемые налогоплательщиками транспортного налога. Характеристика 

объекта налогообложения. Транспортные средства, не признаваемые объектом 

налогообложения. 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет № 24 

Порядок определения налоговой базы по транспортному налогу. 

Налоговый и отчетные периоды. Налоговые ставки по транспортному налогу. 

Особенности исчисления и уплаты налога в субъектах РФ.  

Порядок исчисления транспортного налога и сумм авансовых платежей. 

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей. 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

Билет № 25 

Налогоплательщики земельного налога. Характеристика объекта обложения 

земельным налогом. Виды земельных участков, не являющихся объектами 

налогообложения. 

Налоговая база и особенности ее определения при исчислении земельного 

налога. Налоговый и отчетный периоды. Льготы по земельному налогу.  

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

Билет № 26 

Плательщики сборов за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов. Характеристика 

объектов обложения сборами за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов. Объекты, не 

подлежащие налогообложению.  

Ставки сборов за каждый объект животного мира. Ставки сборов за 

каждый объект водных биологических ресурсов.  Порядок исчисления сборов. 

Порядок и сроки уплаты сборов.  

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

Билет № 27 

Налогоплательщики водного налога. Организации и физические лица, не 

признаваемые налогоплательщиками водного налога.  Характеристика 

объектов налогообложения.  

Порядок определения налоговой базы по водному налогу. Налоговый 

период. Налоговые ставки по бассейнам рек, озер, морей и 

экономическим районам. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки 

уплаты налога. 

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

Билет № 28 

Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых.  

Характеристика объектов налогообложения. Сущность понятия 

«добытое полезное ископаемое».  

Порядок определения налоговой базы по налогу на добычу полезных 

ископаемых. Особенности определения количества добытого полезного 

ископаемого и оценки его стоимости.  

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет № 29 

Налоговый период. Налоговые ставки по видам добытых полезных 

ископаемых.  

Порядок исчисления НДПИ. Порядок и сроки уплаты налога. 

 

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет № 30 

Налогоплательщики ЕСХН. Порядок и условия начала и прекращения 

применения ЕСХН. Характеристика объекта налогообложения ЕСХН. Порядок 

определения и признания доходов и расходов. Порядок определения налоговой 

базы по ЕСХН 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет № 31 

Налоговый и отчетный периоды по ЕСХН. Налоговая ставка по ЕСХН. 

Порядок исчисления налога и сумм авансовых платежей. Порядок и 

сроки уплаты налога и авансовых платежей.  

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 

 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет № 32 

Налогоплательщики УСН. Порядок и условия начала и прекращения 

применения УСН.  Характеристика объектов налогообложения УСН.  

 Порядок определения и признания доходов и расходов. Порядок 

определения налоговой базы по УСН.  

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

Билет № 33 
Особенности исчисления налоговой базы при переходе на УСН с иных 

режимов налогообложения, при переходе с УСН на иные режимы 

налогообложения.  

Налоговый и отчетный периоды по УСН. Налоговые ставки по УСН. 

Порядок исчисления налога и сумм авансовых платежей. Порядок и 

сроки уплаты налога и авансовых платежей.  

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

Билет № 34 

Порядок и условия введения единого налога на вмененный доход. 

Перечень видов предпринимательской деятельности, переводимых на 

единый налог на вмененный доход. 

Состав налогоплательщиков вмененного дохода. Вмененный доход как 

объект налогообложения.  Базовая доходность различных видов 

предпринимательской деятельности. Налоговый период и налоговая 

ставка. Порядок исчисления и уплаты единого налога.  

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 

 

Экономический факультет 

38.03.01 Экономика 

Дисциплина: «Налоги и сборы с юридических лиц» 

 

Билет № 35 

Понятие и значение системы налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции.  Перечень налогов, уплачиваемых при 

применении данной системы налогообложения. 

Состав налогоплательщиков и условия применения системы 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

 

Утверждено на заседании кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения, протокол от __ №__ 

 

 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета  

и налогообложения                                      Г.В. Корнева 
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6.3.2.Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ 

РАБОТ 

 

В соответствии с учебным планом студенты в процессе изучения 

дисциплины «Налоги и сборы с юридических лиц» обязаны написать и 

защитить курсовую работу по выбранной теме. 

Подготовка курсовой работы представляет необходимый и существенный 

этап самостоятельной работы студентов по углубленному изучению ключевых 

проблем курса «Налоги и сборы с юридических лиц» 

Вместе с тем выполнение курсовой работы – предпосылка и необходимое 

условие успешной подготовки и защиты в будущем дипломной работы. 

Поэтому тему курсовой работы целесообразно выбирать исходя из 

долгосрочных научных интересов и возможностей использования 

теоретического материала и практических навыков при написании дипломной 

работы, для участия в научно – исследовательской работе кафедры, факультета, 

научно – студенческого общества академии. 

Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно из предлагаемой 

тематики. При наличии интересных наработок по курсу «Налоги и сборы с 

юридических лиц», выходящих за рамки тем, указанных в рекомендуемом 

списке, студент может сформулировать тему работы самостоятельно, но она 

обязательно должна быть согласованна с преподавателем кафедры, ведущим 

данный курс. 

Приступая к выполнению курсовой работы, студенту следует внимательно 

изучить литературу, имеющуюся по данной теме, в том числе и 

периодическую. Особое внимание следует уделить законодательным и 

нормативным актам, регулирующим налогообложение. 

Курсовая работа начинается с изложения плана темы. План (или 

оглавление) включает введение, основную часть с разбивкой по главам и 

разделам, заключение и список использованной литературы. 

Введение в обязательном порядке должно включать обоснование 

актуальности выбранной темы, степень теоретической разработанности темы в 

специальной литературе, значимость темы для решения практических проблем 

экономики, цель и задачи работы. 

Основная часть работы состоит из двух – трех глав, в зависимости от 

особенностей выбранной темы. Каждая глава включает несколько разделов. 

В этой части работы даются теоретические основы исследуемого вопроса, 

проводится анализ существующих проблем, рассматривается практика 

реализации в современных условиях. 

В заключении подводится итог работы, делаются обобщения и на их 

основе формулируются выводы и предложения по решению выявленных в 

процессе анализа проблем. 

В заключении можно также сформулировать вопросы, требующие 

дальнейшего анализа.  
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Курсовая работа заключается списком использованной литературы, в 

котором должны быть представлены все основные документы и источники, 

которые послужили основой для написания работы.  

При оформлении списка литературы необходимо придерживаться 

следующей последовательности: сначала даются законодательные и 

нормативные документы, потом статистические материалы и сборники и, 

наконец, научная и учебная литература по данной теме курсовой работы. 

Описание использованных материалов должно быть точным и полным. 

При написании курсовой работы студент должен продемонстрировать: 

- умение самостоятельно и творчески работать с исследуемой литературой; 

- умение составить план курсовой работы исходя из специфики выбранной 

темы; 

- умение логично и по существу изложить вопросы плана, показав знание 

исследуемого материала; 

- умение использовать анализируемый материал и данные практики для 

обоснования выводов и предложений. 

Курсовая работа проверятся преподавателем кафедры. При соответствии 

курсовой работы всем предъявляемым требованиям работа допускается к 

защите. При несоответствии – отправляется на доработку с указанием 

замечаний и рекомендаций. По результатам защиты преподаватель выставляет 

в зачетку студенту оценку по курсовой работе. Без написания и защиты 

курсовой работы студент не допускается к сдаче экзамена по указанному курсу. 

Работа, в которой переписан текст учебника, пособия, монографии или 

другой аналогичной работы не оценивается, а тема заменяется на новую. 

Курсовая работа представляется на кафедру не позднее чем за 15 – 20 дней 

до начала экзаменационной сессии.  

Оформляя курсовую работу необходимо учесть следующее. 

По объему курсовая работа должна составлять не менее 20 страниц 

машинописного текста через 1,5 интервала с полями. 

Курсовая работа должна состоять из титульного листа, плана (оглавление), 

текста работы, приложений (если это необходимо) и списка используемой 

литературы. 

На титульном листе указывается полное название: 

 учебного заведения (ОУП ВО Академия труда и социальных отношений); 

 факультета; 

 кафедры («Бухгалтерского учета и налогообложения»); 

 учебной дисциплины («Налоги и сборы с юридических лиц»); 

 темы курсовой работы; 

 фамилия и инициалы студента; 

 фамилия и инициалы научного руководителя; 

 название города и год выполнения работы. 

В работе страницы должны быть обязательно пронумерованы, необходимо 

соблюдать правила ссылок на источники цитат и статистических данных. 
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На последней странице текста работы студент должен проставить дату 

завершения работы и личную подпись. 

Темы курсовых работ 

1. Юридические лица в законодательной системе Российской 

Федерации. Организационно-правовые формы образования юридических 

лиц.  

2. Общая характеристика налогов и сборов, взимаемых с 

юридических лиц. Экономическое значение налогов и сборов, взимаемых с 

юридических лиц. 

3. Основные проблемы прямого и косвенного налогообложения 

юридических лиц.  Пути совершенствования прямого и косвенного 

налогообложения юридических лиц. 

4. Основные проблемы подоходного и имущественного 

налогообложения юридических лиц и пути его совершенствования.  

5. Основные проблемы ресурсного налогообложения юридических 

лиц и пути его совершенствования. 

6. Действующий механизм исчисления и взимания НДС и его 

совершенствование. 

7. Акцизы: действующий механизм и проблемы его 

совершенствования. 

8. Таможенные платежи в Российской Федерации и перспективы их 

развития. 

9. Налог на прибыль(доход) организаций: действующий механизм и 

перспективы его развития. 

10. Региональные налоги, взимаемы с юридических лиц, и их роль в 

социальном и экономическом развитии регионов. 

11. Налогообложение имущества организации: действующая система 

и перспективы развития. 

12. Налогообложение транспортных средств. 

13. Местные налоги и сборы, взимаемы с юридических лиц: 

действующая система и перспективы развития. 

14. Налоговые платежи за пользование природными ресурсами, 

перспективы их развития. 

15. Налоги за пользование недрами: действующая система и пути 

совершенствования. 

16. Налогообложение водных биологических ресурсов. 

17. Экологические налоги: их экономическое содержание и методы 

взимания. 

18. Налогообложение производителей сельскохозяйственной 

продукции. 

19. Налог на игорный бизнес: действующий механизм и перспективы 

его развития. 

20. Транспортный налог: действующий механизм и перспективы его 

развития. 
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21. Земельный налог: действующий механизм и перспективы его 

развития. 

22. Водный налог: действующий механизм и перспективы его 

развития. 

23. Упрощенная система налогообложения. 

24. Социально-экономическая сущность социального страхования и 

обеспечения. Сущность, состав и структура государственных 

внебюджетных фондов.  

25. Механизм исчисления и уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. 

26. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности 

27. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания по разделу «Юридические лица в системе 

налоговых отношений: сущность понятия, правовые основы»  

ВАРИАНТ 1 

1. Юридическим лицом признается: 

А. организация, наделенная имуществом и отвечающая по своим 

обязательствам; 

Б. организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

В. организация, владеющая на правах собственности имуществом и 

отвечающая по своим обязательствам. 

 

2. Организация получила аванс в счет предстоящей поставке товара. 

По какой ставке следует рассчитать сумму НДС с аванса: 

А. 18%; 

Б. 18% \ 118%; 

Г. 18% \ 100%. 

 

3. Что понимается под налогом: 
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А.  обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства 

и (или) муниципальных образований; 

В.  обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении 

плательщиков государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 

юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав 

или выдачу разрешений (лицензий). 

4. Конкретные ставки налога на имущество организаций 

устанавливаются:  

А. нормативно-правовыми актами муниципальных образований 

Б. отдельным федеральным законом 

В. НК РФ 

Г. законами субъектов РФ  

5.   Обязаны ли организации  уплачивать в бюджет авансовый 

платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции: 

А. Нет; 

Б. Да 

6. Доходы, относящиеся к внереализационным доходам в целях 

налогообложения прибыли 

А. от долевого участия в других организациях 

Б. от реализации ценных бумаг 

В. имущество, полученное в рамках целевого финансирования 

Г. полученные гранты 

7. Налоги подразделяются на закрепленные и регулирующие в 

соответствии с признаком: 

A. субъекта налогообложения; 

Б. целевой направленности; 

В. уровня бюджета, в который зачисляется налоговый платеж; 

Г. источника покрытия. 

8.  К доходам от реализации не относится: 

А. выручка от продажи товаров собственного производства; 

Б. безвозмездно полученное имущество; 

В. выручка от реализации ценных бумаг; 

Г. взносы в уставный капитал. 

9.  В настоящее время подоходное налогообложение юридических лиц 

в РФ является: 

А. пропорциональным; 

Б. прогрессивным; 

В. косвенным; 

Г. регрессивным. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

10. Допускается ли устанавливать дифференцированные ставки 

налогов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности и от 

национальности налогоплательщика: 

А. нет; 

Б. да. 

11. Налоговым периодом по акцизам признается  

А. календарный год 

Б. квартал 

В. календарный месяц 

12. Прогрессивное налогообложение в основном используется в: 

A. налогообложении имущества; 

Б. налогообложении объектов животного мира; 

В. подоходном налогообложении; 

Г. налогообложении добавленной стоимости. 

13. По подакцизным товарам (за исключением нефтепродуктов) 

акциз уплачивается по месту: 

А. реализации 

Б. регистрации налогоплательщика 

В. фактического нахождения налогоплательщика 

Г. Производства 

14. Предприятие розничной торговли, работающей на ЕНВД, 

приобрело в январе товары на сумму 185 000 руб., в том числе НДС. Сумма 

НДС, которая будет принята как налоговый вычет по данной операции: 

А. 33 300 

Б. 28220,34 руб. 

В. 0 руб. 

15.  К федеральным относятся следующие налоги: 

А. водный налог; 

В. налог на игорный бизнес; 

С. земельный налог. 

16. На какие группы можно разделить плательщиков НДС 
А.плательщики НДС при ввозе товаров и плательщики НДС при вывозе 

товаров; 

Б. плательщики НДС по операциям реализации на территории РФ и 

плательщики НДС при ввозе (вывозе) товаров; 

В. плательщики внутреннего НДС, взимаемого в связи с деятельностью 

на территории РФ и плательщики НДС при ввозе товаров; 

 

17.  Косвенные налоги: 

А. покрываются за счет чистой прибыли предприятия; 

Б. включаются в цену товаров (работ, услуг); 

В. включаются в себестоимость продукции предприятия; 

Г. включаются в расходы предприятия. 

18.  Какие из ниже перечисленных налогов (сборов) относятся к 
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косвенным 

А. таможенная пошлина; 

Б. НДС; 

В. налог на имущество физических лиц; 

Г. акцизы; 

Е. земельный налог. 

19. Операциями, не облагаемыми НДС являются: 

А. реализация медицинских товаров отечественного и зарубежного 

производства по перечню, утвержденному правительством РФ; 

Б. строительство дорог 

В. предоставление ритуальных услуг 

Г.ввоз товаров на таможенную территорию РФ 

Д. реализация лома и отходов черных и цветных металлов. 

20. Объектами налогообложения по налогу на имущество 

организаций являются: 

А. Здание офиса 

Б. отгруженный покупателю товар 

В. денежные средства на расчетном счете 

Г. товар на складе 

Д. грузовая машина, учитываемая на балансе 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Как определяется налог в соответствии с НК РФ: 

А.Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства 

и (или) муниципальных образований; 

Б. Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении 

плательщиков государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 

юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав 

или выдачу разрешений (лицензий). 

2. Региональные власти при установлении транспортного налога 

вправе устанавливать: 

А. налоговую базу 

Б. льготы по налогу 

В. объекты налогообложения 

порядок расчета 

3. Юридическим лицом признается: 

А. организация, наделенная имуществом и отвечающая по своим 

обязательствам; 
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Б. организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

В. организация, владеющая на правах собственности имуществом и 

отвечающая по своим обязательствам. 

4. В России налог на добавленную стоимость был введен: 

А.В период НЭПа; 

Б. Во время Великой отечественной войны; 

В. 1992 г.; 

Г. 2001г. 

5. К подакцизным относят следующие товары: 

А. пиво 

Б. ювелирные изделия 

В. табачные изделия 

Г. изделия из натурального меха 

6. Налог на добавленную стоимость (НДС) представляет собой форму 

изъятия в бюджет: 

А. добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях производства и 

обращения продукции (товаров, работ, услуг); 

Б. части добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях 

производства и обращения продукции (товаров, работ, услуг); 

С. части стоимости, создаваемой на всех стадиях производства и 

обращения продукции (товаров, работ, услуг). 

7. Предприятие приобрело производственное оборудование в марте 

текущего года за 870 500 руб., в том числе НДС. Объект был поставлен на 

учет 1-го апреля текущего года. Сумма НДС, которая может быть принята 

как налоговый вычет в 1 квартале составит: 

А. 132 788,14 руб. 

Б. не принимается к вычету 

В. 156 690 руб. 

8. К местным налогам относятся: 

A. Налог на имущество физических лиц; 

Б. Налог на имущество организаций; 

В.Земельный налог 

9. К федеральным относятся следующие налоги (сборы): 

А. водный налог; 

Б. налог на игорный бизнес; 

В. земельный налог; 

Г. государственная пошлина 

10. В соответствии с НК РФ налоговыми агентами признаются: 
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А. Лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности по 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 

соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов; 

В.  Лица, обязанные удержать у налогоплательщика налог и сбор; 

С. Лицо, предоставившее в налоговый орган информацию о нарушениях 

законодательства о налогах и сборах налогоплательщиком - организацией или 

физическим лицом. 

11. Налоги, которые отменяются для организаций в связи с 

взиманием единого налога при применении УСН: 

А. НДС 

Б. НДФЛ 

В. Налог на прибыль организаций 

Г. Акцизы 

12. Объектом налогообложения НДС является: 

А. выпуск товаров, выполнение работ, оказание услуг 

Б. выпуск товаров и их реализация 

В. реализация товаров, работ, услуг на территории РФ 

13. Какая часть дохода может изыматься у налогоплательщика при 

эффективно построенной налоговой системе: 

А. не более 30-40%;    

B. не более 40-50%; 

C. не более 20-30%; 

14. Какие должны выполняться условия для получения налогового 

вычета по НДС: 

А. Наличие счета-фактуры с выделенной суммой налога; 

Б. Постановка на учет приобретенного объекта и оплата налога; 

В. Наличие счета-фактуры с выделенной суммой налога; постановка на 

учет приобретенного объекта; объект приобретен для деятельности, облагаемой 

НДС. 

15. Для целей налогообложения налогом на прибыль организаций 

применяются следующие методы начисления амортизации: 

А. способ уменьшаемого остатка и линейный способ; 

Б. линейный способ; 

В. способ списания стоимости пропорционально объему выпущенной 

продукции; 

Г. нелинейный способ 

16. В соответствии с гл. 25 НК РФ к нематериальным активам не 

относятся: 

А.  Исключительное право автора и иного правообладателя на 

использование программы для ЭВМ, базы данных; 

Б. Исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров и фирменное наименование; 

В. Владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, информацией 

в отношении промышленного коммерческого или научного опыта; 
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Г. Интеллектуальные и деловые качества работников организации, их 

квалификация и способность к труду. 

17.  Подлежит ли налогообложению ввоз на таможенную территорию 

РФ культурных ценностей, приобретенных государственными или 

муниципальными учреждениями: 

A. Нет; 

B. Да 

18. Для налогоплательщиков — налоговых резидентов, получающих 

доходы в виде дивидендов от российской организации, сумма налога в 

отношении полученных дивидендов определяется: 

A. налогоплательщиком самостоятельно; 

Б. налоговым агентом — организацией, являющейся источником дохода; 

В. налоговым органом. 

19. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается: 

A.  полугодие; 

Б.  квартал; 

В.  календарный год. 

20. Отчетным периодом по налогу на имущество организаций 

является: 

А.месяц 

Б. квартал 

В. календарный год 

Г. декада 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Б 1.А 
2. Б 2.Б 
3. А 3.Б 
4. Г 4.Г 
5. Б 5.А.В 
6. А 6. Б 

7. В 7.Б 
8. Б 8.А.В 
9. А 9.А.Г 
10. А 10.А 
11. В 11.А.В 
12. В 12.В 
13. Г 13.А 
14. В 14.В 
15. А 15.Б.Г 

16. В 16.Г 

17. Б 17.А 

18. А.Б.Г 18.Б 
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19. А.В.Д 19.В 
20. А.Д 20.Б 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ 

ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 
удовлетворите

льно 

менее 70 2 
неудовлетвори

тельно 

Ситуационные задачи по разделу «Косвенное налогообложение 

юридических лиц: механизм исчисления и уплаты налогов» 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 Выручка розничной торговой организации от продажи товаров 

(включая НДС) на территории РФ за IV квартал 2015 г. составила: 

• по товарам, облагаемым по ставке 18%, - 6 900 000 руб.; 

• по товарам, облагаемым по ставке 10%, - 2 500 000 руб. 

Сумма НДС, уплаченная в налоговом периоде поставщикам товарно-

материальных ценностей, приобретенных для осуществления операций, 

признаваемых объектами налогообложения, - 191 321,50 руб. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

 

РЕШЕНИЕ  

1. Налоговая база по товарам, облагаемым по ставке 18%: 6 900 000/1,18 = 

5847457,63 руб. 

2. Налоговая база по товарам, облагаемым по ставке 10%: 2 500 000/1,1 = 

2272727,27 руб. 
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3. Сумма НДС по реализованным товарам, начисленная в пользу бюджета: 

(5847457,63 * 18%) + (2272727,27 * 10%) = - 1052542,37 + 227272,73 = 

1279815,10 руб. 

4. Налоговый вычет: 191321,50 руб. 

5. Сумма НДС к уплате в бюджет: 1279815,10 - 191321,50 = 

1088493,60 руб. = 1088494 руб. 

 

Задача 2 Организация А закупила товар у поставщика на сумму 440 000 

руб., включая НДС, и продала его организации Б за 680 000 руб., включая НДС. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет за налоговый период по 

организации А. 

РЕШЕНИЕ  

1.Налоговая база по реализованным товарам: 680 000 / 1,18 = = 576271,19 

руб. 

2.Сумма НДС, начисленная в пользу бюджета: (576271,19 х 18%) = = 103 

728.81 руб. 

3. Налоговый вычет: (440 000/1,18 х 18%) = 67118,64 руб. 

4. Сумма НДС к уплате в бюджет: 103728,81 - 67118,64 = 36610,17 

руб. = 36 610 руб. 

 

Задача 3 По организации сумма НДС к уплате в бюджет за третий 

квартал 20… г. составила 125 580 руб. 

Определите порядок уплаты налога. Рассчитайте авансовые платежи по 

НДС. 

РЕШЕНИЕ  

Плательщики НДС, а также налоговые агенты по этому налогу (за 

некоторым исключением) уплачивают НДС, по общему правилу, ежемесячно в 

размере 1/3 от суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по итогам 

отчетного квартала. Эти суммы перечисляются не позднее 25 числа каждого 

месяца квартала, следующего за отчетным кварталом (п. 1 ст. 174 НК РФ). 

 

1. Средний ежемесячный платеж: 125 580 / 3 = 41 860 руб. 

2. Таким образом, НДС уплачивается: 

• крайний срок - 25 октября 20… г. - 41 860  руб.; 

• крайний срок -  25 ноября 20… г. - 41 860 руб.; 

• крайний срок -  25 декабря 20… г. - 41 860 руб. 

 

Задача 4. Автомобильный завод выпускает автомобили с различной 

мощностью двигателя. В марте 20… г. заводом реализовано розничному 

магазину 100 автомобилей мощностью 90 л.с. и 50 автомобилей мощностью 

130 л.с. коммерческой организации. 

Определите сумму акциза к уплате в бюджет за налоговый период по 

автомобильному заводу. 

РЕШЕНИЕ  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&div=LAW&dst=11251%2C0&rnd=0.7649324063805566
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1. Акциз, исчисленный по операциям реализации автомобилей 

мощностью 130 л.с., составил 221 000 руб.(34 руб.*130 л.с. * 50 шт.). 

2. По реализации автомобилей с мощностью 90 л.с. акциз не исчисляется. 

 

Задача 5.Ликеро-водочный завод производит алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта 40%.  

За январь произведено 400 л. данного подакцизного товара. Применяемая 

налоговая ставка — 210 руб за 1 л. безводного этилового спирта. Сумма акциза 

по приобретенному этиловому спирту — 1400 руб.  

Определите сумму акциза к уплате в бюджет за налоговый период по 

ликеро - водочному заводу. 

РЕШЕНИЕ  

1. Определим налоговую базу в пересчете на безводный спирт: 400 л. * 

40% = 160 л. 

2. Определим сумму акциза по реализованной подакцизной продукции: 

160 л * 210 руб. = 33600 руб. 00 коп. 

3. Определим сумму акциза, подлежащего уплате по алкогольной 

продукции. Для этого исчисленная сумма акциза уменьшается на сумму 

налоговых вычетов. 

33600 — 1400 = 32200 руб. 00 коп. 

 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 Выручка мелкорозничной организации от реализации товаров в 

РФ за I квартал 2015 г. составила 850 000 руб. (включая НДС). Весь 

реализованный товар был оплачен поставщику в сумме 550 000 руб. (в том 

числе НДС 83 898,31 руб.). Услуги сторонних организаций, отнесенные на 

издержки обращения, составили 60 000 руб. (в том числе НДС 9152,54 руб.) 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

РЕШЕНИЕ  

1.  Налоговая база по реализованным товарам: 850 000 / 1,18 = = 

720338,98 руб. 

2.  НДС, начисленный в пользу бюджета: 720338,98 * 18% = = 

129661,02 руб. 

3. Налоговые вычеты — суммы НДС: 

 предъявленные поставщиками товаров: 83898,31 

руб. 

 по оказанным услугам: 9152,54 руб. 

4. НДС к уплате в бюджет: 129661,02 - 83898,31 - 9152,54 =  36610,17 

руб. = 36 610 руб. 

 

Задача 2 Выручка организации от оптовой реализации товаров составила 

за налоговый период 7 500 000 руб. (без НДС), взносы учредителей в уставный 
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капитал - 152 000 руб. Организацией оплачены и введены в эксплуатацию 

основные средства на сумму 110 000 руб. (в том числе НДС 16779,66 руб.). 

Оплачены счета исполнителей за оказанные услуги на сумму 35 000 руб. (в том 

числе НДС 5338,98 руб.) 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за налоговый 

период. 

РЕШЕНИЕ  

1. НДС, предъявленный покупателю товаров: 7 500 000 * 18% = 1 350 000 руб. 

2. НДС к уплате в бюджет: 1 350 000 - 16779,66 - 5338,98 = 1327881,36 руб. = 1 

327 881 руб. 

 

Задача 3. Организация А в июне 20… года произвела сигареты с 

фильтром в количестве 20 000 коробок. Максимальная розничная цена пачки 

составляет 42 рубля. 

Определите сумму акциза к уплате в бюджет за налоговый период по 

организации А. 

РЕШЕНИЕ  

1. Подсчитываем количество сигарет в 20 000 коробках – в тысячах штук  

1 коробка = 50 блоков ; 1 блок = 10 пачек; 1 пачка = 20 штук; 1 коробка = 

50*10*20= 10 000 штук 

20 000 коробок = 10 000 * 20 000 = 200 000 000 шт.  

2. Расчетная стоимость = МРЦ* количество пачек табачных изделий  

Количество пачек в 20 000 коробках = 20*50*10 = 10 000 000 пачек 

Расчетная стоимость = 42 руб. * 10 000 000 пачек = 420 000 000 руб.  

3. Рассчитываем сумму акциза по адвалорной налоговой ставке: 8,5 % от 

расчетной стоимости  

Сумма акциза по адвалорной налоговой ставке = 8,5% * 420 000 000= 

35 700 000 руб. 

4. Рассчитываем сумму акциза по твердой налоговой ставке:  

Предположим, что в 20… году установлена твердая ставка в отношении 

сигарет с фильтром - 800 рублей за 1 000 шт.  

Сумма акциза по твердой налоговой ставке = 800 руб.* 200 000 000 штук/1000 

штук = 160 000 000 руб.  

5. Складываем суммы по адвалорной и твердой ставкам  

Сумма акциза = 35 700 000 + 160 000 000= 195 700 000 рублей 

6. Рассчитываем сумму акциза по минимальной ставке:  

В 2014 году установлена минимальная ставка в отношении сигарет с 

фильтром  1040 рублей за 1000 шт. Сумма акциза по минимальной ставке =  

1040 * 200 000 000/1000 = 208 000 000 рублей  

7. К уплате принимается сумма акциза с наибольшим значением:  

Принимается к уплате сумма акциза, рассчитанная по минимальной 

ставке 

Сумма акциза к уплате  = 208 000 000 рублей  
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Задача 4. Российская организация заключила внешнеторговый контракт на 

приобретение импортного оборудования контрактной стоимостью 20 000 евро 

на условиях 100%-ной предоплаты. Курс евро, установленный ЦБ РФ, 

составил: 

 на дату перечисления предоплаты контрагенту — 69,5 руб./евро; 

 на дату регистрации таможенной декларации — 70,2 руб./евро. 

Адвалорная ставка ввозной таможенной пошлины составляет 10 % от 

таможенной стоимости за единицу. 

Определите сумму таможенной пошлины. 

РЕШЕНИЕ  

Таким образом, иностранному поставщику необходимо перечислить 

денежные средства в размере 100%-ной предоплаты в сумме1 390 000 руб. 

(20 000 евро × 69,5 руб./евро).  

Таможенная пошлина, в свою очередь, должна быть уплачена на дату 

регистрации таможенной декларации в размере 140 400 руб. (20 000 евро × 10 

% × 70,2). 

Задача 5 По организации сумма НДС к уплате в бюджет за первый 

квартал 20… г. составила 30 000 руб. 

Определите порядок уплаты налога. Рассчитайте авансовые платежи по 

НДС. 

РЕШЕНИЕ  

Плательщики НДС, а также налоговые агенты по этому налогу (за 

некоторым исключением) уплачивают НДС, по общему правилу, ежемесячно в 

размере 1/3 от суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по итогам 

отчетного квартала. Эти суммы перечисляются не позднее 25 числа каждого 

месяца квартала, следующего за отчетным кварталом (п. 1 ст. 174 НК РФ). 

 

1. Средний ежемесячный платеж: 30000 / 3 = 10000 руб. 

2. Таким образом, НДС уплачивается: 

• крайний срок - 25.01.20…г. – 10 000  руб.; 

• крайний срок - 27.02.20…г. (25 февраля – суббота) – 10 000 руб.; 

• крайний срок  - 27.03.20…г. (25 марта – суббота) – 10 000 руб. 

 

Ситуационные задачи по разделу «Подоходное налогообложение 

юридических лиц : механизм исчисления и уплаты налогов» 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 Выручка российской организации за налоговый период 

составила 10 900 000 руб. (включая НДС), себестоимость реализованной 

продукции - 7 890 130 руб. (в том числе НДС 1 203 579,15 руб.). Получены 

доходы от сдачи помещения в аренду (не основная деятельность) - 450 000 руб. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&div=LAW&dst=11251%2C0&rnd=0.7649324063805566
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(включая НДС). Расходы на содержание переданного в аренду помещения 

составили 200 000 руб. (в том числе НДС 30508,48 руб.) 

Определите сумму налога на прибыль с распределением по бюджетам. 

РЕШЕНИЕ  

1. Налогооблагаемая база (п. 1 ст. 274 НК): 

(10 900 000 / 1,18) + (450 000 / 1,18) - (7 890 130 - 1203579,15) - 

- (200 000 - 30508,48) = 9237288,14 + 381355,93 - 6686550,85 - 

- 169491,52 = 2762601,70 руб. 

2. Сумма налога на прибыль: 2762601,70 * 20% = 552520,34 руб., в 

том числе: 

• в федеральный бюджет: 2762601,70 * 3% = 55252,03 руб. = 82 878 руб. 

• в региональный бюджет: 2762601,70 * 17% = 497268,31руб. = 469 642 

руб. 

 

Задача 2 В течение 20… г. российская организация оплатила полисы 

добровольного личного страхования работников, предусматривающие оплату 

страховщиками медицинских расходов, на сумму 450 000 руб. и долгосрочного 

страхования жизни работников в размере 825 000 руб. За этот же период 

расходы на оплату труда составили 6 500 000 руб. 

Определите сумму расходов организации по страхованию для целей 

налогообложения прибыли и сумму перерасхода. 

РЕШЕНИЕ  

1. Норматив расходов на добровольное личное страхование 

работников: 

6 500 000 * 6% = 390 000 руб. 

2. Норматив расходов на долгосрочное страхование жизни 

работников: 

6 500 000 * 12% = 780 000 руб. 

3. Сумма расходов организации по страхованию для целей 

налогообложения: 

390 000 + 780 000 = 1 170 000 руб. 

4. Сумма перерасхода: 

(450 000 - 390 000) + (825 000 - 780 000) = 60 000 + 45 000 = 105 000 руб. 

 

Задача 3 В январе 20… г. российская промышленная организация 

приобрела новое оборудование стоимостью 150 000 руб. Срок службы 

оборудования — 5 лет. 

Определите ежемесячную амортизацию в налоговом учете при условии 

использования линейного метода начисления. 

РЕШЕНИЕ  

1) норма амортизации: (1/60) * 100 = 1,67%; 

2) сумма ежемесячной амортизации для целей налогообложения: 150 000 * 

1,67% = 2505 руб. 
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Задача 4 Иностранная организация получила в 20… г. прибыль от 

деятельности в РФ через постоянное представительство в сумме 200 000 руб. и 

доход от деятельности, не связанной с постоянным представительством, в 

сумме 50 000 руб. 

Определите налог на прибыль к уплате с разбивкой по бюджетам. 

РЕШЕНИЕ  

1. Налог с прибыли иностранной организации от деятельности в РФ 

через постоянное представительство: 

• в федеральный бюджет: 200 000 * 3% = 6000 руб.; 

• в региональный бюджет: 200 000 * 17% = 34 000 руб. 

2. Налог с доходов иностранной организации от деятельности, не 

связанной с постоянным представительством в федеральный бюджет: 50 000 * 

20% = 10 000 руб. 

 

Задача 5 Организация по состоянию на 1 апреля 20… г. имела в наличии 

15 игровых автоматов и 8 игровых столов. 

17 апреля 2015 г. были приобретены и введены в действие 7 новых 

игровых автоматов и 5 игровых столов с тремя игровыми полями на каждом. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за апрель. Примечание: 

ставки налога законом субъекта РФ не установлены. 

 

РЕШЕНИЕ  

1. Налог с игровых столов: 8 * 25 000 руб. = 200 000 руб. 

2. Налог с игровых автоматов: 15 * 1500 руб. = 22 500 руб. 

3. Налог с новых игровых столов: 5 * ((25 000 руб. * 3) * 1\2) = 187 500 

руб. 

4. Налог с новых игровых автоматов: 7 * (1500 руб. * 1\2) = 5250 руб. 

5. Общая сумма налога за апрель 2015 г.: 200 000 руб. + 22 500 руб. + 

187 500 руб. + 5250 руб. = 415 250 руб. 

 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 Выручка российской организации от реализации продукции за 

первый квартал 20… г. составила 42 млн. руб. (включая НДС).  

Себестоимость реализованной продукции по данным бухгалтерского 

учета - 35 млн. руб., в том числе расходы на приобретение призов для 

победителей розыгрышей в период массовых рекламных компаний - 400 000 

руб., представительские расходы - 35 000 руб. Прибыль по данным 

бухгалтерского учета - 950 000 руб. Расходы на оплату труда - 800 000 руб. 

Определите величину налогооблагаемой прибыли. 

РЕШЕНИЕ  

1.Норматив по расходам на рекламу: 42 000 000  / 1,18 * 1% = 355932,20 

руб. 

2.Норматив по представительским расходам: 800 000 * 4% = 32 000 руб. 
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3.Сумма превышения фактических расходов над нормативом: (400 000 - 

355932,20) + (35 000 - 32 000) = 47067,80 руб. 

4. Налоговая база: 950 000 + 47 067,80 = 997 067,80 руб. 

 

Задача 2 Налогооблагаемая прибыль российской организации за 1-е 

полугодие 20…г. составила 290 000 руб., в том числе за I квартал - 60 000 руб. 

Определите фактическую сумму квартальных авансовых платежей за I и 

II кварталы, а также сумму ежемесячных авансовых платежей за II квартал. 

РЕШЕНИЕ  

1.Сумма авансового платежа за I квартал: 60 000 руб.* 20% = 12 000 руб. 

2.Сумма авансового платежа за II квартал: (290 000 руб.* 20%) - 12 000 

руб. = 46 000 руб. 

3.Сумма ежемесячных авансовых платежей за II квартал: 12 000 руб. /3 = 

4000 руб. 

 

Задача 3 Российская промышленно-строительная организация имеет два 

филиала. По итогам 20… г. имеются следующие данные: 

• по филиалу № 1 остаточная стоимость амортизируемого имущества 

— 57 845 020 руб., среднесписочная численность работников — 

355 человек; 

• по филиалу № 2 остаточная стоимость амортизируемого имущества 

— 114 108 620 руб., среднесписочная численность работников -284 

человека. 

Сумма прибыли в целом по организации составила 2 400 000 руб. 

Определите сумму налога на прибыль по каждому из филиалов. 

РЕШЕНИЕ  

Расчеты по филиалу № 1 

1. Удельный вес стоимости амортизируемого имущества филиала в 

общей стоимости амортизируемого имущества организации: 

57 845 020 / (57 845 020 + 114 108 620) = 0,34. 

2.Удельный вес численности работников филиала в общей численности 

работников организации: 355 / (355 + 284) = 0,56. 

3.Среднее арифметическое удельных весов, рассчитанных выше: (0,34 + 

0,56) / 2 = 0,45. 

4.Сумма прибыли филиала: 2 400 000 * 0,45 = 1 080 000 руб. 

5.Сумма налога, зачисляемая в региональный бюджет: 1 080 000 * 18% = 

194 400 руб. 

Расчеты по филиалу № 2 

1. Удельный вес стоимости амортизируемого имущества филиала в 

общей стоимости амортизируемого имущества организации: 

114 108 620 / (57 845 020 + 114 108 620) = 0,66. 

2.Удельный вес численности работников филиала в общей численности 

работников организации: 284 / (355+284) = 639 = 0,44. 
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3.Среднее арифметическое удельных весов, рассчитанных выше: (0,66 + 

0,44) /2 = 0,55. 

4. Сумма прибыли филиала: 2 400 000 * 0,55 = 1 320 000 руб. 

5. Сумма налога, зачисляемая в региональный бюджет: 1 320 000 * 

17% = 224 400 руб. 

 

Задача 4 Российская организация осуществляет коммерческую 

деятельность в Финляндии через свое представительство. За 20… г. 

налогооблагаемая прибыль составила: 

• от деятельности в России - 130 000 руб.; 

• от деятельности в Финляндии - 100 000 руб. (по финскому зако-

нодательству) и 130 000 руб. (по российскому законодательству). 

Примечание: между РФ и Финляндией действует договор об 

устранении международного двойного налогообложения. 

Определите сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в РФ, если в 

Финляндии налог уплачен по ставке 26%. 

РЕШЕНИЕ 

1. Налоговая база для исчисления налога в РФ: 130 000 + 130 000 = 

260 000 руб. 

2. Сумма налога на прибыль, исчисленная в РФ: 260 000 руб. * 20% = 

52 000 руб. 

3.Сумма налога, уплаченного в Финляндии: 100 000 руб. * 26% = 26 000 

руб. 

4.Сумма налога к уплате в бюджет в РФ: 52 000 руб. - 26 000 руб. = 26 

000 руб. 

 

Задача 5 Организация занимается игорным бизнесом. На 1 февраля 20… 

г. она владеет 14 игровыми автоматами и 9 игровыми столами с двумя 

игровыми полями. 

Организация сняла с регистрации 4 февраля 20… г. два игровых автомата, 

а 16 февраля установила новый игровой стол с двумя игровыми полями и сняла 

с регистрации еще один игровой автомат. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за февраль 20… г., если 

ставки налога составляют: 

• за один игровой стол — 90 000 руб. в месяц; 

• за один игровой автомат - 7500 руб. в месяц. 

 

РЕШЕНИЕ 

1. Налог с игровых автоматов: 12 * 7500 руб. = 90 000 руб. 

2. Налог с выбывших игровых автоматов: 2 * (7500 руб.* 1\2) = 7500 руб. 

3. Налог с игровых столов: 9 * (90 000 руб.* 2) = 1 620 000 руб. 

4. Налог с нового игрового стола: 1 * (90 000 руб. * 2) * 1\2 = 90 000 руб. 

5. Общая сумма налога за февраль 2015 г.: 90 000 руб. + 7500 руб. + 1 620 

000 руб. + 90 000 руб. = 1 807 500 руб. 
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Ситуационные задачи по разделу «Имущественное 

налогообложение юридических лиц: механизм исчисления и уплаты 

налогов» 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

Организация приобрела в феврале 20… г. ксерокс стоимостью 20 000 руб. 

В учетной политике для целей бухгалтерского учета отражено положение, 

согласно которому к материально-производственным запасам относятся активы 

стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу. 

Определите, является ли ксерокс объектом налога на имущество 

организаций. Поясните ответ. 

РЕШЕНИЕ 

Так как учетной политикой организации предусмотрен лимит отражения 

в бухгалтерском учете и отчетности активов в составе материально-

производственных запасов в пределах стоимости не более 40 тыс. руб. за 

единицу, то приобретенный актив стоимостью ниже установленного лимита 

может не отражаться в составе основных средств на счете 01 «Основные 

средства». Поэтому данное имущество не должно признаваться объектом 

обложения налогом на имущество организаций в соответствии с п. 1 ст. 374 НК. 

Задача 2 

По данным бухгалтерского учета российской организации остаточная 

стоимость основных средств, признаваемых объектом налогообложения, в 

текущем году составляет: 

Дата Остаточная стоимость ОС, руб. 

1 января 152 800 

1 февраля 150 400 

1 марта 148 000 

1 апреля  750 000 

1 мая  756 050 

1 июня  780 525 

1 июля  778 700 

1 августа  645 975 

1 сентября  649 650 

1 октября  673 225 

1 ноября  692 890 

1 декабря  671 875 

31 декабря  656 556 

Организация не имеет в собственности объектов недвижимости, 

налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. 

На основании исходных данных определить налоговую базу и сумму 

налога на имущество организаций за текущий год. 

РЕШЕНИЕ 
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В ситуации, когда организация не имеет в собственности объектов 

недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 

стоимость, ставка налога составляет 2,2% (Закон г. Москвы от 05.11.2003 N 64 

(ред. от 20.11.2013) "О налоге на имущество организаций"). 

Среднегодовая стоимость имущества = (152 800руб. + 150 400 руб. + 

148 000 руб. + 750 000 руб. + 756 050 руб. + 780 525 руб. + 778 700 руб. + 645 

975 руб. + 649 650 руб. + 673 225 руб. + 692 890 руб. + 671 875 руб. + 656 556 

руб.) / (12 мес. + 1 мес.) = 575 357,39 руб.  

Сумма налога = 575 357,39 руб. руб. * 2,2% = 12 657,86 руб. 

Задача 3. 

Опишите порядок определения налоговой базы по налогу на имущество 

организаций в отношении имущества, внесенного в качестве вклада по 

договору о совместной деятельности. 

РЕШЕНИЕ 

Налоговая база в рамках договора простого товарищества определяется 

исходя из остаточной стоимости признаваемого объектом налогообложения 

имущества, внесенного налогоплательщиком по договору, а также исходя из 

остаточной стоимости иного признаваемого объектом налогообложения 

имущества, приобретенного и (или) созданного в процессе совместной 

деятельности, составляющего общее имущество товарищей, учитываемого на 

отдельном балансе простого товарищества (ст. 377 НК). 

Таким образом, в отношении имущества, внесенного в совместную 

деятельность, налоговая база по налогу на имущество организаций 

определяется исходя из его остаточной стоимости, сформированной в 

соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, на 

основании данных отдельного баланса простого товарищества. 

Задача 4 

По состоянию на 1 января 20… г. на балансе ООО «Маяк» числится два 

легковых автомобиля с мощностью двигателя 130 л.с. и 90 л.с. и грузовой 

автомобиль с мощностью двигателя 180 л.с. 

Рассчитайте сумму транспортного налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Укажите сроки уплаты налога. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили базовые 

ставки налога из НК РФ. 

РЕШЕНИЕ 

Налоговая база в отношении транспортных средств, имеющих двигатели, 

определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных 

силах (подп. 1 п. 1 ст. 359 НК). Транспортный налог (ст. 361 НК): 

130 л.с. * 3,5 руб. = 455 руб.; 

90 л.с. * 2,5 руб. = 225 руб.; 

180 л.с. * 5руб. = 900 руб. 

Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют сумму 

налога и сумму авансового платежа по налогу самостоятельно (п. 1 ст. 362 НК 

РФ). 

http://ppt.ru/newstext.phtml?id=34862
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Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится на-

логоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств в 

порядке и сроки, которые установлены законами субъектов РФ (п. 1 ст. 363 НК 

РФ). 

Задача 5. 

По состоянию на 1 января 20… г. на балансе организации числится два 

легковых автомобиля с мощностью двигателя 150 л.с. и 100 л.с, также грузовой 

автомобиль с мощностью двигателя 210 л.с. В сентябре легковой автомобиль с 

мощностью двигателя 100 л.с. продан и снят с учета. В октябре организация 

приобрела грузовой автомобиль с мощностью двигателя 170 л.с. 

Рассчитайте сумму транспортного налога за налоговый период. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили базовые ставки 

налога из НК РФ. 

РЕШЕНИЕ 

Согласно п. 3 ст. 362 НК РФ в случае регистрации транспортного 

средства и (или) снятия транспортного средства с регистрации в течение 

налогового периода исчисление суммы налога производится с учетом 

коэффициента. Расчет налога: 

150 л.с. * 3,5 руб. = 525 руб. 

(100 л.с. * 2,5 руб.) * 9/12 = 187,50 руб. 

(170 л.с. * 5 руб.) * 3/12 = 212,50 руб. 

210 л.с. * 7,5 руб. = 1575 руб. 

Итого общая сумма налога: 2500 руб. 

Задача 6. 

Организация имеет в собственности с 10 апреля 20…г. земельный участок 

площадью 2500 кв. м. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли составляет 4034 

руб. Ставка налога установлена в размере 1,5%. Отчетные периоды — первый 

квартал, второй квартал, третий квартал. 

Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2015 г. к 

уплате в бюджет. 

РЕШЕНИЕ 

На земельный участок у организации право собственности возникло с 10 

апреля 20… г., поэтому она использовала этот участок лишь 9 месяцев, 

авансового платежа за I квартал 20… г. не будет. 

Для исчисления авансовых платежей определяем коэффициент, 

применяемый для исчисления налога, в случае правообладания земельным 

участком в течение неполного налогового периода (ст. 396 НК). 

1. Коэффициент II квартала: (3 мес / 6 мес.) = 0,5. 

2. Коэффициент III квартала: (6 мес / 9 мес.) = 0,667. 

3. Коэффициент годовой: (9 мес / 12 мес.) = 0,75. 

4. Сумма авансового платежа за полугодие: 

1/4 * 10 085 000 руб. * 1,5% * 0,5 = 18909,38 руб. 

5. Сумма авансового платежа за 9 месяцев 2015 г.: 1/4 *10 085 000 

руб. * 1,5% * 0,667 = 25225,11 руб. 
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6. Итого авансовых платежей: 44134,49 руб. 

7. Сумма налога за 2015 г.: 10 085 000 * 1,5% * 0,75 = 113456, 25 руб. 

8. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового 

периода, определяется как разница между исчисленной суммой налога и 

суммами авансовых платежей по налогу, а именно: 113456, 25 руб. - 

44134,49 руб. = 69321,76 руб. = 69 322 руб. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1  

Организация зарегистрирована в городе А, имеет филиал в городе Б. 

Ставки налога на имущество (условно) в городе А — 2,2%, в городе Б — 2,0%. 

Определите порядок исчисления и уплаты налога в двух случаях: 1) 

обособленное подразделение выделено на отдельный баланс; 2) обособленное 

подразделение не выделено на отдельный баланс. 

РЕШЕНИЕ 

В статьях 376, 382—385 НК РФ установлено, что налог на имущество 

организаций исчисляется и уплачивается по местонахождению организации, по 

местонахождению каждого обособленного подразделения организации, 

имеющего отдельный баланс, и по местонахождению каждого объекта 

недвижимого имущества. Рассмотрим две ситуации. 

1. Обособленное подразделение выделено на отдельный баланс. В этом 

случае исчисление и уплата налога производится в головной организации 

по ставке 2,2% и в подразделении по ставке 2,0% (в отношении 

имущества, выделенного на отдельный баланс). 

2. Обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс. В этом 

случае исчисление и уплата налога производятся головной организацией 

за себя по ставке 2,2% и по месту нахождения подразделения по ставке 

2,0%. 

 

Задача 2  

По данным бухгалтерского учета российской организации остаточная 

стоимость основных средств, признаваемых объектом налогообложения, в 

текущем году составляет: 

Дата Остаточная стоимость ОС, руб. 

1 января 26 400 

1 февраля 25 200 

1 марта 24 000 

1 апреля  757 175 

1 мая  740 350 

1 июня  723 525 

1 июля  706 700 

1 августа  689 875 

1 сентября  673 050 

1 октября  656 225 
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1 ноября  639 400 

1 декабря  622 575 

31 декабря  605 750 

Организация не имеет в собственности объектов недвижимости, 

налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. 

На основании представленных данных определить налоговую базу и 

сумму налога на имущество организаций за текущий год. 

РЕШЕНИЕ 

Налоговая база согласно ст. 375 НК РФ определяется как среднегодовая 

стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. При 

определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом 

налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной 

в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, 

утвержденным в учетной политике организации.  

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения, за налоговый период определяется как частное от деления 

суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости 

имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и последнее число 

налогового периода, на число месяцев в налоговом периоде, увеличенное на 

единицу. 

В ситуации, когда организация не имеет в собственности объектов 

недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 

стоимость, ставка налога составляет 2,2% (Закон г. Москвы от 05.11.2003 № 64 

(ред. от 20.11.2013) "О налоге на имущество организаций"). 

Среднегодовая стоимость имущества = (26 400 руб. + 25 200 руб. + 24 000 

руб. + 757 175 руб. + 740 350 руб. + 723 525 руб. + 706 700 руб. + 689 875 руб. + 

673 050 руб. + 656 225 руб. + 639 400 руб. + 622 575 руб. + 605 750 руб.) / (12 

мес. + 1 мес.) = 530 017,31 руб.  

Сумма налога = 530 017,31 руб. * 2,2% = 11 660,38 руб. 

 

Задача 3 

По решению руководителя организации оборудование, учитываемое на 

балансе в качестве объекта основных средств, было переведено на консервацию 

сроком на 1 год. 

Определите, уменьшается ли в этом случае налоговая база по налогу на 

имущество. 

РЕШЕНИЕ 

Оборудование, переведенное по решению руководителя организации на 

консервацию сроком на 1 год, продолжает учитываться на балансе в качестве 

объекта основных средств в соответствии с установленным порядком ведения 

бухгалтерского учета. 

Следовательно, указанное оборудование признается объектом на-

логообложения по налогу на имущество на основании п. 1 ст. 374 НК РФ. При 

этом налоговая база исчисляется исходя из его остаточной стоимости, 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/47/#block_375
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определяемой как разница между первоначальной стоимостью и суммой 

амортизации, начисленной в течение срока полезного использования этого 

оборудования (п. 1 ст. 375 НК РФ). 

Учитывая, что в период нахождения объекта основных средств на кон-

сервации сроком более трех месяцев амортизация не начисляется, а значит, его 

остаточная стоимость не уменьшается, налоговая база по налогу на имущество 

в отношении вышеуказанного оборудования также не уменьшается, поскольку 

остается неизменной до даты его расконсервации. 

Задача 4. 

В начале мая 20… г. организация приобрела и зарегистрировала легковой 

автомобиль с мощностью двигателя 180 л.с. В конце мая 20… г. автомобиль 

снят с учета в связи с продажей. 

Законом субъекта РФ установлена ставка транспортного налога для 

данной категории автомобиля - 50 руб. за 1 л.с. 

Рассчитайте транспортный налог. 

РЕШЕНИЕ 

Налоговая база в отношении транспортных средств, имеющих двигатели, 

определяется как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных 

силах (подп. 1 п. 1 ст. 359 НК). 

В соответствии с п. 3 ст. 362 НК РФ в случае регистрации и снятия с 

регистрации транспортного средства в течение одного календарного месяца 

указанный месяц принимается как один полный месяц. В расчете налога 

используется коэффициент 1/12: 

50 руб. * 180 л.с. * 1 мес. / 12 мес. = 750 руб. 

Задача 5. 

По состоянию на 1 января 20… г. на балансе организации числится 

легковой автомобиль с мощностью двигателя 150 л.с. и два грузовых 

автомобиля с мощностью двигателей 210 л.с. и 170 л.с. Сумма авансовых 

платежей по транспортному налогу составила 1510 руб. 

Рассчитайте сумму транспортного налога, подлежащую уплате в бюджет 

по итогам календарного года. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили базовые 

ставки налога из НК РФ. 

РЕШЕНИЕ 

 Сумма налога за 20… г. составит: 

150 л.с. * 3,5 руб. = 525 руб.  

170 л.с. * 5 руб. = 850 руб. 210 л.с. * 7,5 руб. = 

1575 руб.  

Итого: 2950 руб. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам календарного 

года, определяется как разница между исчисленной за год суммой налога и 

суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в течение 

налогового периода (п. 2 ст. 362 НК РФ). 
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Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по истечении года: 2950 руб. 

- 1510 руб. = 1440 руб. 

Задача 6. 

Организация имеет во владении земельный участок площадью 5 600 кв. м 

кадастровой стоимостью 37 450 руб./га, который используется в 

производственных целях. Организация 25 апреля 20… г. приобрела в 

собственность земельный участок площадью 2850 кв. м, из которых 2200 кв. м 

используются под жилищное строительство. Строительство жилья началось 1 

июня следующего года и должно быть окончено 1 декабря этого года. 

Остальная площадь используется для строительства продовольственного 

магазина. Кадастровая стоимость 1 га приобретенного участка - 36 500 руб. 

Рассчитайте сумму земельного налога, который необходимо уплатить 

организации за налоговый период, используя максимальную ставку налога, 

установленную законодательством. 

РЕШЕНИЕ 

Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка 

как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом (п. 1 ст. 391 НК). 

1. Налоговая база по земельному участку производственного назначения: 

(37 450 руб./га * 5 600 кв. м) / 10 000 кв. м = 20 972 руб. 

По вновь приобретенному участку исчисляются две налоговые базы - 

участку под жилищное строительство и под строительство магазина. В 

отношении земельных участков, приобретенных для жилищного строительства, 

исчисление суммы налога (авансовых платежей) производится с учетом 

коэффициента 2 в течение трехлетнего срока строительства начиная с даты 

государственной регистрации прав на данные земельные участки вплоть до 

государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости (п. 15 

ст. 396 НК РФ). 

Ситуационные задачи по разделу «Ресурсное налогообложение 

юридических лиц: механизм исчисления и уплаты налогов и сборов» 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 Организация сплавляет лес на плотах на расстоянии 3200 км в 

бассейне реки Лены. За апрель, май и июнь 20…г. было сплавлено 440, 510 и 

500 тыс. куб. м древесины соответственно. 

Рассчитайте сумму водного налога за налоговый период. 

РЕШЕНИЕ 

Согласно подп. 4 п. 1 ст. 333.12 НК РФ ставка налога при использовании 

водных объектов для целей сплава древесины в плотах и кошелях в бассейне 

реки Лены составляет 1646,40 руб. за 1000 куб. м на каждые 100 км сплава. 

Водный налог: [(440 тыс. куб. м + 510 тыс. куб. м + 500 тыс. куб. м) * 

3200 км / 100 км] * 1646, 40 руб. = 76 392 960 руб. 
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Задача 2 Рыбохозяйственная организация 1 февраля 20… г. получила 

разрешение сроком на три месяца на лов рыбы в Белом море в следующих 

количествах: трески - 30 тыс. т, камбалы - 105 тыс. т, морского окуня - 84 тыс. 

т. Организация является поселкообразующей. 

РЕШЕНИЕ 

Ставки сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов 

установлены в следующих размерах: треска - 5000 руб. за 1 т, камбала - 200 

руб. за 1 т, морской окунь - 1500 руб. за 1 т (п. 4 ст. 333.3 НК РФ). Ставки сбора 

за каждый объект водных биологических ресурсов для поселкообразующих 

российских рыбохозяйственных организаций составляют 15% ставок сбора (п. 7 

ст. 333.3 НК РФ). 

1. Сумма сбора (п. 2 ст. 333.4 НК РФ): (30 000 т * 5 000 руб. + 105 000 т * 

200 руб. + 84 000 т * 1500 руб.) * 0,15 = 44 550 000 руб. 

2. Размер разового взноса составляет 10% (п. 2 ст. 333.5 НК РФ), то есть 44 

550 000 * 10% = 4 455 000 руб. 

3. Сумма сбора, уплачиваемого равными частями: (44 550 000 - 4 455 000) / 

3 = 13 365 000 руб. 

 

Задача 3 Организация занимается выловом рыбы. В 2014 г. ей было 

приобретено разрешение на вылов 100 т трески в 2015 г. Фактически за 1-е 

полугодие 2015 г. было выловлено чуть более 28 т трески, и руководство 

организации опасается, что полный объем планируемого улова не будет освоен. 

Поясните действия организации в данной ситуации. 

РЕШЕНИЕ 

Организация не позднее 10 дней с даты получения разрешения 

представляет в налоговый орган по месту своего учета сведения о полученных 

разрешениях на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, суммах 

сбора, подлежащих уплате в виде разового и регулярных взносов. Порядок 

зачета или возврата сумм сбора по нереализованным разрешениям определен 

ст. 333.7 НК РФ только в отношении добычи объектов животного мира. На 

добычу (вылов) водных биологических ресурсов такой порядок в НК РФ не 

оговорен. 

 

Задача 4 Организация получила лицензию на разработку торфяного 

месторождения и добычу торфа 15 января 20… г. Добыча торфа началась с 10 

марта 20… г. и за первый месяц работы составила 6700 т. 

Укажите сроки, в течение которых организация должна: 

• встать на учет в качестве плательщика налога на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ); 

• уплатить налог; 

• подать налоговую декларацию по НДПИ. 

РЕШЕНИЕ  

Согласно п. 1 ст. 335 НК РФ налогоплательщик подлежит постановке на 

учет по месту нахождения недр в течение 30 календарных дней с момента 
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получения лицензии. Течение срока начинается на следующий день после 

календарной даты или наступления события (совершения действия), которым 

определено его начало (п. 2 ст. 6.1 НК). В рамках задачи срок постановки на 

учет — не позднее 14 февраля 20… г. 

Налоговый период — календарный месяц (ст. 341 НК РФ). Налог 

уплачивается не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом (ст. 344 НК РФ). Исходя из условия задания организация 

должна уплатить налог не позднее 25 апреля 20… г. 

Обязанность подать налоговую декларацию возникает с того периода, в 

котором начата фактическая добыча полезных ископаемых. Налоговая 

декларация подается не позднее последнего числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом (ст. 345 НК РФ). Организация обязана подать 

налоговую декларацию за март не позднее 30 апреля 20… г. (если будет 

считаться рабочим днем). 

 

Задача 5 Организация занимается добычей природной соли. За март 20… 

г. имеются следующие данные: 

• количество добытой соли - 2300 т; 

• количество реализованной соли оптовым покупателям - 1800 т 

• сумма реализации - 10 000 000 руб. (без НДС); 

• расходы по доставке — 150 000 руб. 

Определите налоговую базу для расчета налога на добычу полезных 

ископаемых. 

РЕШЕНИЕ  

Стоимость добытого полезного ископаемого определяется как 

произведение количества добытого ископаемого и стоимости единицы 

добытого полезного ископаемого (п. 3 ст. 340 НК РФ). 

Стоимость единицы добытого полезного ископаемого рассчитывается как 

отношение выручки от реализации добытого полезного ископаемого (без НДС 

и акциза, уменьшенной на сумму расходов по доставке) к количеству 

реализованного добытого ископаемого. 

1) Стоимость единицы добытой соли: 

(10 000 000 руб. - 150 000 руб.) / 1800 т = 5472,22 руб. за тонну. 

2) Налоговая база: 2300 т *5472,22 руб. = 12 586 106 руб. 

 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 Организация осуществляет забор воды в Центральном 

экономическом районе из подземных объектов реки Волги. Лимит забора 

составляет 70 тыс. куб. м. Фактически забрано 110 тыс. куб. м. 

Рассчитайте размер водного налога. 

РЕШЕНИЕ 
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В соответствии с п. 2 ст. 333.12 НК РФпри заборе воды сверх уста-

новленных квартальных (годовых) лимитов налоговые ставки в части такого 

превышения применяются в пятикратном размере. 

1.Сверхлимитный забор воды: 110 тыс. куб. м - 70 тыс. куб. м = 40 тыс. куб. 

м. 

2.Сумма налога за забор в пределах лимита: 70 тыс. куб. м * 360 руб. = 25 

200 руб. 

3.Сумма налога за забор сверх лимита: 40 тыс. куб. м * 360 руб. * 5 = 72 000 

руб. 

4. Водный налог: 25 200 + 72 000 = 97 200 руб. 

 

Задача 2 Организации  А 12 января 20… г. предоставлено разрешение на 

право вылова во внутренних водных объектах Ленинградской области 0,75 т 

судака. Период промысла определен в разрешении — с 1 февраля по 25 апреля 

20… г. 

Рассчитайте сумму сбора за пользование объектами водных био-

логических ресурсов, размер разового и регулярных взносов. 

РЕШЕНИЕ 

1.Ставка сбора за вылов 1 т судака согласно п. 4 ст. 333.3 НК РФ со-

ставляет 1 000 руб. 

2.Сумма сбора за вылов судака: 1000 руб. * 0,75 т = 750 руб. 

3.Разовый взнос: 750 руб. * 10% = 75 руб. 

4. Регулярные взносы: 750 руб. * 90% = 675 руб. 

Сумма регулярных взносов разбивается по срокам уплаты, которые 

приходятся на период действия разрешения на добычу объектов водных 

биологических ресурсов. 

Регулярные платежи перечисляются в три срока уплаты в период 

действия разрешения: не позднее 20 февраля, 20 марта и 20 апреля 20…г. по 

225 руб. (675 руб. / 3 мес). 

 

Задача 3 Поселок (население 300 чел.) расположен на берегу Японского 

моря. Рыбохозяйственная организация со среднесписочной численностью 80 

чел. (все - жители поселка) зарегистрирована на территории поселка и 

занимается выловом и реализацией камбалы перерабатывающим предприятиям 

области. 

Укажите условия, при которых рыбохозяйственная организация сможет 

уплачивать сбор за пользование водными биологическими ресурсами по 

льготной ставке. 

РЕШЕНИЕ 

Для градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных 

организаций, включенных в перечень, утверждаемый Правительством РФ, а 

также для российских рыбохозяйственных организаций, в том числе 

рыболовецких артелей (колхозов), устанавливаются льготные ставки сбора в 

размере 15% от основных ставок (п. 7 ст. 333.3 НК РФ). 
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При этом градо- и поселкообразующие российские рыбохозяйственные 

организации должны соответствовать следующим условиям: 

1) организация должна быть зарегистрирована в качестве юридического 

лица; 

2) численность организации должна составлять не менее 25% численности 

населения соответствующего населенного пункта; 

3) организация должна эксплуатировать только находящиеся у нее на праве 

собственности рыбопромысловые суда; 

4) объем реализованной рыбной продукции должен составлять в 

стоимостном выражении более 70% общего объема реализуемой 

продукции. 

По условию задания соблюдается только один критерий - численности: 

80 чел. / 300 чел. * 100 = 26,67% (больше 25%).  

 

Задача 4 Организация занимается добычей меди из минерального сырья. 

За май 20… г. было добыто 112 т руды. Весь добытый объем меди находился в 

переработке, реализация в мае отсутствовала. 

Укажите способы определения оценки добытой меди при определении 

налоговой базы по налогу на добычу полезных ископаемых. Какой способ 

должна использовать организация при расчете налога? 

РЕШЕНИЕ  

Статья 340 НК РФ предусматривает три способа оценки стоимости до-

бытых полезных ископаемых: 

• исходя из сложившихся у налогоплательщика цен реализации без учета 

субсидий; 

• исходя из сложившихся у налогоплательщика цен реализации добытого 

полезного ископаемого; 

• исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых. При этом 

расчетная стоимость определяется на основании данных налогового учета с 

применением того порядка признания расходов, который применяется 

налогоплательщиком для определения налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций. 

В мае 20… г. организация для оценки стоимости добытых полезных 

ископаемых должна использовать третий способ. 

 

Задача 5 В сентябре 20… г. организация осуществила добычу 300 т 

полезного ископаемого. В том же месяце 200 т этого полезного ископаемого 

было реализовано, в том числе (цены указаны без НДС и расходов на доставку): 

• 60 т по цене 130 руб./т; 

• 100 т по цене 100 руб./т; 

• 40 т по цене 120 руб./т. 

Определите стоимость добытого полезного ископаемого для целей 

налогообложения. Как называется применяемый в данной ситуации способ 

оценки? 
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РЕШЕНИЕ  

Порядок оценки стоимости добытых полезных ископаемых при 

определении налоговой базы прописан в ст. 340 НК РФ. Расчет ведется с 

использованием способа оценки исходя из сложившихся у налогоплательщика 

за соответствующий налоговый период цен реализации добытого полезного 

ископаемого. 

1. Выручка от реализации полезного ископаемого: 

60 т *130 руб. + 100 т * 100 руб. + 40 т * 120 руб. = 22 600 руб. 

2. Стоимость единицы полезного ископаемого как средневзвешен ная 

цена реализации: 

22 600 руб. / (60 т + 100 т + 40 т) = 113 руб. 

3. Стоимость добытого в сентябре 20… г. полезного ископаемого: 113 

руб. * 300 т = 33 900 руб. 

Ситуационные задачи по разделу «Специальные налоговые режимы: 

механизм исчисления и уплаты налога» 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 В начале 20… г. организация перешла на упрощенную систему 

11 выбрала объект налогообложения в виде «доходов, уменьшенных на 

величину расходов». Общая сумма доходов за год составила 235 000 руб., в том 

числе банковский кредит - 120 000 руб. Сумма оплаченных расходов равна 108 

000 руб. 

Рассчитайте налоговую базу, сумму единого налога к уплате по сроку за 

год. В регионе установлена максимальная ставка налога. 

РЕШЕНИЕ 

1.Налоговая база: (235 000 руб.- 120 000 руб.- 108 000 руб.) = 7000 руб. 

2.Сумма единого налога за год: 7000 руб. * 15% = 1050 руб. 

3.Минимальный налог: (235 000 руб.- 120 000руб.) * 1% = 1150 руб. 

4. 1050 руб. < 1150 руб., значит, в бюджет уплачивается минимальный 

налог. 

Задача 2 Организация А применяет упрощенную систему 

налогообложения (УСН) с объектом налогообложения "доходы" (ставка налога 

- 6%). Доход, подлежащий налогообложению единым налогом за 20… г – 

10 000 000 рублей. Количество постоянных работников – 15 чел; заработная 

плата каждого работника – 20 000 рублей в месяц. Годовой фонд заработной 

платы – 3 600 000 рублей. 

Тариф на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний – 0,2%. 

РЕШЕНИЕ 

1. Сумма единого налога (промежуточный результат): 10.000.000 * 6% = 

600 000 рублей. 
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2. Общая сумма страховых взносов за год (30% + 0,2%): 3 600 000 * 

30,2% = 1 087 200 рублей. 

Общая сумма НДФЛ, удержанная в течение года из заработной платы 

работников: 3 600 000 *13% = 468 000 рублей. 

Поскольку сумма страховых взносов (1 087 200 рублей) превышает 50% 

от рассчитанной выше суммы единого налога, предприятие может уменьшить 

сумму данного налога только на 50%. 

Таким образом, сумма единого налога, подлежащего уплате в бюджет, 

составляет 600 000 *50% = 300 000 рублей. 

В итоге после выплаты заработной платы, уплаты страховых взносов и 

единого налога, в распоряжении организации осталась следующая сумма: 

10 000 000 руб. – 3 600 000 руб. – 1 087 200 руб. – 300 000 руб. = 5 012 

800 руб. 

Задача 3 Организация А применяет УСН с объектом налогообложения 

«доходы». Доходы  организации за первый квартал 20… года составили 500 000 

руб. В первом квартале за сотрудников уплачены обязательные страховые 

взносы на сумму 18 000 руб. Рассчитать авансовый платёж по УСН, который 

нужно перечислить по итогам первого квартала. 

РЕШЕНИЕ 

Авансовый платёж по УСН с объектом налогообложения «доходы» 

(ставка налога -6%) составит 30 000 руб. ( 500 000 руб. * 6%). Рассчитанный 

авансовый платёж (а также налог по УСН) разрешается уменьшить на 

уплаченные взносы, но не более чем на 50%.  

В нашем случае не более чем на 15 000 руб. (30 000 руб. * 50%). Так как 

уплачено взносов 18 000 руб., то рассчитанный налог можно уменьшить на  

15 000 руб. (18 000 руб. > 15 000 руб.). Таким образом, размер авансового 

платежа доходы за первый квартал составит 15 000 руб. (30 000 руб. - 15 000 

руб.). 

Задача 5 Организация А  занимается розничной торговлей продуктами 

(без алкогольных напитков, пива и табачной продукции) в городе «Х» в 

магазине с площадью торгового зала 50 кв.м.  Решением местных властей 

установлено значение К2 составит 0,8 для данного вида деятельности.  

За 1 квартал 20… года организация начислила и уплатила страховые 

взносы на сумму 21 600 руб. Базовая доходность утверждена в размере 1800 

руб.  

Рассчитать единый налог к уплате в бюджет. 

РЕШЕНИЕ 

1. Вмененный доход составит: 

ВД = 1800 руб.* (50 + 50 + 50) * 1,672 * 0,8 = 361 152 руб. 

2. Единый налог составит: 

ЕНВД = 316 008 руб.* 15% = 54 173 руб. 

3. 50% от суммы начисленного ЕНВД составляют: 

54 173 руб.* 50% = 27 086 руб. 
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4. Величина страховых взносов не превышает 50% суммы начисленного 

ЕНВД, поэтому они уменьшают налог в полном объеме. ЕНВД к уплате в 

бюджет по итогам квартала составит: 

ЕНВД =54 173 руб. – 21 600 руб. = 32 573 руб. 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 Организация занимается мелкооптовой реализацией цветочной 

продукции. 

За 20… г. сумма отгруженной продукции составила 380 000 руб. В 20… 

г. получено денежных средств за продукцию отгруженную: 

• в прошлом году - 120 000 руб.; 

• в текущем году - 280 000 руб. 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с 

объектом «доходы». 

Рассчитайте сумму налога к уплате за текущий 20… год. 

РЕШЕНИЕ 

Дата получения доходов - день поступления денежных средств на счета 

в кассу или в банк (п. 1 ст. 346.17 НК). 

1. Налоговая база (п. 1 ст. 346.18 НК): 120 000 руб. + 280 000 руб. = 

400 000 руб. 

2.Ставка по объекту «доходы» составляет 6% (п. 1 ст. 346.20 НК). 

3.Сумма налога: 400 000 * 6% = 24 000 руб. 

Задача 2 Организация А применяет УСН с объектом налогообложения 

«доходы». Доходы  организации за первый квартал 20… года составили 1 500 

000 руб. В первом квартале за сотрудников уплачены обязательные страховые 

взносы на сумму 20 000 руб. Рассчитать авансовый платёж по УСН, который 

нужно перечислить по итогам первого квартала. 

РЕШЕНИЕ 

Авансовый платёж по УСН с объектом налогообложения «доходы» 

(ставка налога – 6%) составит 90 000 руб. (1 500 000 руб. * 6%). Рассчитанный 

авансовый платёж (а также налог по УСН) разрешается уменьшить на 

уплаченные взносы, но не более чем на 50%.  

В нашем случае не более чем на 45 000 руб. (90 000 руб. * 50%). Так как 

уплачено взносов 20 000 руб., то рассчитанный налог можно уменьшить на всю 

эту сумму (20 000 руб. < 45 000 руб.). Таким образом, размер авансового 

платежа доходы за первый квартал составит 70 000 руб. (90 000 руб. - 20 000 

руб.). 

Задача 3 По данным налогового учета организации А за 20….год 

получен финансовый результат: 

 Доход — 900 000 руб.; 

 Расход — 850 000 руб.; 

Ставка единого налога — 15%. 
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Определить сумму налога, подлежащего уплате в бюджет 

РЕШЕНИЕ 

1.Сумма исчисленного в общем порядке налога равна: ((900 000 руб.— 

850 000 руб.) * 15%) = 7500 руб.; 

2. Минимальный налог: (900 000 руб. * 1%) = 9000 руб. 

Учитывая, что налог, исчисленный в общем порядке (7500 руб.), меньше 

суммы минимального налога (9000 руб.), к уплате по итогам 20….года 

подлежит минимальный налог в размере 9000 руб. 

Задача 4 Организация А применяет упрощенную систему 

налогообложения (УСН) с объектом налогообложения «доходы минус 

расходы» (ставка налога - 15%). 

Годовой доход, подлежащий налогообложению единым налогом за 

20….г. составил 10 000. 00 рублей. Количество постоянных работников – 10 

чел. Заработная плата каждого работника – 20 000 рублей в месяц; годовой 

фонд заработной платы – 2 400 000 рублей. 

Иные выплаты, кроме заработной платы работникам не производились, 

доходы в натуральной форме не предоставлялись, все работники состояли в 

штате на начало года. Предприятие в течение года приобрело и оплатило 

поставщику расходные материалы на сумму 2 000 000 рублей и использовало 

их в производстве. 

Тариф на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний – 0,2%. 

РЕШЕНИЕ 

1. Общая сумма страховых взносов за год (30% + 0,2%): 2 400 000 * 30,2 

% = 724 800 рублей. 

2. Общая сумма НДФЛ, удержанная в течение года из заработной платы 

работников: 2 400.000 * 13% = 312 000 рублей. 

3. Налоговая база по единому налогу рассчитывается как разность 

между доходами и расходами, к которым относятся начисленная заработная 

плата (годовой фонд оплаты труда), страховые взносы во внебюджетные фонды 

и стоимость материалов. НДФЛ вычитается из заработной платы работника 

(соответственно, входит в состав начисленной заработной платы), а не 

уплачивается за счет средств предприятия, поэтому при расчете налоговой базы 

по единому "упрощенному" налогу сумма НДФЛ не учитывается. 

Таким образом, налоговая база равна: 10 000 000 руб. – 2 400 000 руб. – 

724 800 руб.- 2 000 000 руб. = 4 875 200 руб. 

4. Единый налог составляет: 4 875 200 руб. * 15% = 731280 рублей. 

В итоге после выплаты заработной платы, уплаты страховых взносов и 

единого налога, в распоряжении предприятия осталась следующая сумма: 

4 875 200 руб. – 731 280 руб. = 4 143 920 руб. 

Задача 5 Организация А  занимается розничной торговлей продуктами 

(без алкогольных напитков, пива и табачной продукции) в городе Х в магазине 
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с площадью торгового зала 50 кв.м.  Решением местных властей установлено 

значение К2 составит 0,8 для данного вида деятельности.  

За 1 квартал 20… года организация начислила и уплатила страховые 

взносы на сумму 21 600 руб. Базовая доходность утверждена в размере 1800 

руб.  

Рассчитать единый налог к уплате в бюджет. 

РЕШЕНИЕ 

1. Вмененный доход составит: 

ВД = 1800 руб.* (50 + 50 + 50) * 1,672 * 0,8 = 361 152 руб. 

2. Единый налог составит: 

ЕНВД = 316 008 руб.* 15% = 54 173 руб. 

3. 50% от суммы начисленного ЕНВД составляют: 

54 173 руб.* 50% = 27 086 руб. 

4. Величина страховых взносов не превышает 50% суммы начисленного 

ЕНВД, поэтому они уменьшают налог в полном объеме. ЕНВД к уплате в 

бюджет по итогам квартала составит: 

ЕНВД =54 173 руб. – 21 600 руб. = 32 573 руб. 

 

Шкала оценки образовательных достижений студента по решению 

ситуационных задач 

Процент результативности 

 (объем выполнения работы  

(в процентах)) 

Оценка уровня подготовки  

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 
удовлетворите

льно 

менее 70 2 
неудовлетвори

тельно 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью  изучения дисциплины «Налоговая отчетность в организации» 

является формирование у бакалавров компетенций в области исчисления и 

уплаты налогов в организации и заполнение налоговых деклараций. 

Задачи дисциплины: 

 обобщение ранее полученных знаний о порядке исчисления налогов 

организации; 

 формирование у студентов представления об актуальных вопросах 

исчисления налогов организации; 

 изучение порядка формирования показателей налоговых 

деклараций по налоговым платежам организации. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

Профессиональных: 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 2  студент должен: 

Знать: теоретические особенности сбора и обработки финансовой 

информации, необходимой для последующего формирования показателей 

бухгалтерской и налоговой отчетности; 

Уметь: на основе теоретических знаний самостоятельно выполнять весь 

процесс документирования и последующего формирования показателей 

бухгалтерской и налоговой отчетности; 

Владеть: навыками проведения всего процесса формирования 

показателей бухгалтерской и налоговой отчетности. 
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ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

В результате освоения компетенции  ПК- 5  студент должен: 

Знать: теоретические основы анализа и интерпретации финансовой,  

бухгалтерской информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

Уметь: на основе анализа данных бухгалтерской и налоговой отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

принимать обоснованные управленческие решения; 

Владеть: навыками самостоятельного анализа данных бухгалтерской и 

налоговой отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и принятия обоснованных управленческих 

решений; 

ПК-21 – способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

В результате освоения компетенции  ПК-21 студент должен: 

Знать: теоретические основы порядка составления финансовых планов 

организации, взаимоотношений с другими организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

Уметь: на основе теоретических знаний уметь составлять финансовые 

планы организации, находить пути совместной работы в финансовых вопросах 

с другими организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

Владеть: навыками составления финансовых планов организации, 

совместной работы в финансовых вопросах с другими организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Налоговая отчетность в организации» относится к 

дисциплинам по выбору студента  вариативной части подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01. «Экономика». 

Данная дисциплина изучает основные вопросы исчисления, уплаты и 

декларирования налогов организации. Изучение дисциплины «Налоговая 

отчетность в организации» должно основываться на знаниях, полученных в 

рамках бакалавриата по курсам «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги 

и налоговая система РФ», «Налоги и сборы с юридических лиц», «Налоговый 

учет и отчетность», «Общая теория налогообложения».  
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Знания данного курса необходимы для изучения других профильных 

дисциплин программы, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: -  - 

Лекции 6 8 2 

Семинары, практические занятия 30 10 10 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Порядок расчета и декларирования федеральных налогов 

Тема 1. Налоговые платежи организации: сущность понятия, состав, 

порядок организации учета 

Понятие налоговых платежей организаций для организаций различных 

форм собственности. Состав налоговых платежей. Назначение и виды 

налоговых платежей.  

Порядок организации налогового учета. Учетная политика для целей 

налогообложения. Документирование налоговых операций.  

Налоговая отчетность: назначение, порядок формирования, сроки 

составления и представления. Способы представления налоговых деклараций. 

Лица, ответственные за организацию и ведения налогового учета в 

организации.  

Причины возникновения и расчет различных видов штрафов, пеней, 

предусмотренных налоговым законодательством.  

Тема 2. Порядок расчета, документального оформления и 

декларирования НДС 
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Налогоплательщики и объект налогообложения НДС.  

Налоговая база: особенности ее расчета и документирования при:  

 реализации товаров (работ, услуг) на условиях частичной или полной 

предоплаты. 

 реализации товаров (работ, услуг) по договорам мены. 

 реализации товаров (работ, услуг), учитываемых ранее на балансе с 

учетом НДС. 

 реализации предприятия как имущественного комплекса. 

 передаче имущества безвозмездно. 

 сдаче имущества в аренду. 

 предоставлении коммерческого кредита. 

 выполнении строительно-монтажных работ для собственного 

потребления хозяйственным способом.  

Порядок расчета суммы начисленного НДС при применении различных 

налоговых ставок. 

Назначение и правила составления счетов-фактур. Состав показателей 

счетов-фактур.  

Назначение и порядок ведения книги покупок.  

Назначение и порядок ведения книги продаж.  

Условия, необходимые для получения налогового вычета.  

Условия и расчет восстановления НДС в бюджет. 

Расчет суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет по итогам налогового 

периода.  

Налоговая отчетность по НДС: налоговая декларация. Состав показателей 

декларации: структура декларации и последовательность заполнения. Порядок 

формирования показателей декларации на основании данных книг покупок и 

книг продаж. Порядок и сроки представления декларации. Особенности 

представления декларации: подтверждение достоверности данных.  

Тема 3. Порядок расчета и декларирования акцизов 

Понятие акциза. Налогоплательщики, объект налогообложения. 

Порядок расчета сумм налога при реализации различных видов 

подакцизных товаров. Документальное оформление начисления акцизов. 

Налоговые вычеты акциза: расчет сумм и документальное оформление.  

Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. 

Особенности формирования каждого вида деклараций по акцизам: 

 на подакцизные товары, за исключением табачных изделий; 

 на табачные изделия. 

Состав показателей декларации: структура декларации и 

последовательность заполнения. 

Порядок и сроки представления декларации. Особенности представления 

декларации: подтверждение достоверности данных.  

Тема 4. Порядок расчета, документального оформления и 

декларирования НДФЛ 
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Налогоплательщики, налоговые агенты и объект налогообложения по 

НДФЛ. Налогоплательщики: резиденты и нерезиденты для целей исчисления 

НДФЛ. 

Ставки налога и порядок его уплаты.  

Порядок исчисления налога с доходов, облагаемых по ставке 13%. 

Порядок применения стандартных налоговых вычетов. 

Порядок исчисления налога с доходов, выплачиваемых в пользу 

нерезидентов. 

Порядок исчисления налога с доходов, облагаемых по ставке 35%. 

Порядок применения других видов налоговых вычетов. 

Документальное оформление начисления и удержания налога: налоговая 

карточка порядок составления, использования и хранения.  

Отчетность по НДФЛ: особенности формирования отчетных данных и их 

представления в налоговые органы налоговыми агентами.  

Отчетность по НДФЛ: особенности формирования отчетных данных и их 

представления в налоговые органы налогоплательщиками самостоятельно.  

Тема 5. Порядок расчета, документального оформления и 

декларирования налога на прибыль организаций 

Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на прибыль 

организаций.  

Общий порядок расчета налога на прибыль организаций. 

Состав, структура и порядок документирования доходов организации для 

целей исчисления налога на прибыль: доходы от реализации, 

внереализационные доходы, доходы, не учитываемые при налогообложении 

прибыли. 

Состав, структура и порядок документирования расходов организации 

для целей исчисления налога на прибыль: расходы, связанные с производством 

и реализацией, внереализационные расходы, расходы, не учитываемые при 

налогообложении прибыли. 

Методы признания доходов и расходов для целей налогообложения 

прибыли. 

Особенности расчета сумм налога при реализации имущества, ценных 

бумаг, при получении и передаче имущества безвозмездно, а также в качестве 

вклада в уставный капитал другой организации и др. 

Порядок ведения налогового учета в организации: форма организации 

налогового учета, состав документации для каждой формы налогового учета. 

Порядок использования данных бухгалтерского учета для отражения операций 

в налоговом учете.  

Отчетные и налоговый период: критерии применения.  

Порядок формирования итоговых данных за отчетный (налоговый) 

период.  

Порядок расчета текущего налога на прибыль: определение и расчет 

условного расхода (дохода) по налогу на прибыль; постоянного налогового 
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обязательства, постоянного налогового актива, отложенного налогового 

обязательства, отложенного налогового актива. 

Порядок расчета авансовых платежей по итогам отчетных периодов.  

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. Состав 

показателей декларации: структура декларации и последовательность 

заполнения листов. Порядок формирования показателей декларации на 

основании данных налоговых регистров и деклараций предыдущего отчетного 

периода. Порядок, сроки и способ представления декларации. Особенности 

представления декларации: подтверждение достоверности данных.  

Тема 6. Порядок расчета и декларирования налога на добычу полезных 

ископаемых.  

Налогоплательщики и объект налогообложения налога на добычу 

полезных ископаемых.  

Налоговые ставки по видам добытых полезных ископаемых.  

Порядок расчета налога на добычу полезных ископаемых.  

Порядок и сроки уплаты налога.  

Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых. 

Состав показателей декларации: структура декларации и последовательность 

заполнения листов. Порядок, сроки и способ представления декларации.  

Тема 7. Порядок расчета и декларирования водного налога 

Налогоплательщики и объекты налогообложения водным налогом.  

Налоговые ставки по бассейнам рек, озер, морей и экономическим 

районам. 

Порядок расчета сумм налога. Документирование данных для расчета 

сумм налога.  

Порядок и сроки уплаты налога.  

Налоговая декларация по водному налогу. Состав показателей 

декларации: структура декларации и последовательность заполнения разделов. 

Порядок, сроки и способ представления декларации.  

Раздел 2. Порядок расчета и декларирования региональных налогов 

Тема 8. Порядок расчета и декларирования транспортного налога 

Налогоплательщики и объект налогообложения по транспортному 

налогу.  

Порядок расчет сумм транспортного налога. 

Порядок и сроки уплаты транспортного налога для каждой категории 

налогоплательщика. 

Отчетность по транспортному налогу: порядок и сроки предоставления 

для каждой категории налогоплательщика.  

Налоговая декларация по транспортному налогу для организаций. Состав 

показателей декларации: структура декларации и последовательность 

заполнения разделов. Порядок, сроки и способ представления декларации.  

Тема 9. Порядок расчета и декларирования налога на имущество 

организаций 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на имущество 

организаций.  

Особенности исчисления налоговой базы для различных видов 

имущества. Порядок расчет суммы налога для различных видов имущества: 

авансовые платежи и сумма налога по итогам налогового периода.  

Порядок и сроки уплаты авансовых платежей и налога на имущество 

организаций. 

Налоговая декларация по налогу на имущество организаций. Состав 

показателей декларации: структура декларации и последовательность 

заполнения разделов. Порядок, сроки и способ представления декларации.  

Тема 10. Порядок расчета и декларирования налога на игорный бизнес 

Налогоплательщики и объекты налогообложения налогом на игорный 

бизнес.  

Порядок расчет сумм налога на игорный бизнес. 

Порядок и сроки уплаты налога на игорный бизнес. 

Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес. Состав показателей 

декларации: структура декларации и последовательность заполнения разделов. 

Порядок, сроки и способ представления декларации.  

Раздел 3. Порядок расчета и декларирования местных налогов 

Тема 11. Порядок расчета и декларирования местных налогов 

Налогоплательщики и объект налогообложения по земельному налогу.  

Порядок расчета и уплаты земельного налога.  

Налоговая декларация по земельному налогу. Состав показателей 

декларации: структура декларации и последовательность заполнения разделов. 

Порядок, сроки и способ представления декларации.  

Раздел 4. Порядок расчета и декларирования налогов при 

применении специальных налоговых режимов 

Тема 12. Порядок расчета и декларирования налогов при применении 

специальных налоговых режимов 

1.Налогоплательщики единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). 

Объект налогообложения ЕСХН.  

Порядок расчета суммы налога. Порядок и сроки уплаты ЕСХН. 

Налоговая декларация по ЕСХН. Состав показателей декларации: 

структура декларации и последовательность заполнения разделов. Порядок, 

сроки и способ представления декларации.  

2.Налогоплательщики единого налога при применении упрощенной 

системы налогообложения (УСН). 

Объект налогообложения УСН.  

Расчет суммы налога. Порядок и сроки уплаты единого налога при 

применении УСН. 

Налоговая декларация по УСН. Состав показателей декларации: 

структура декларации и последовательность заполнения разделов. Порядок, 

сроки и способ представления декларации.  
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3. Налогоплательщики единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 

Объект налогообложения ЕНВД. Порядок расчета вмененного дохода.  

Расчет суммы налога. Порядок и сроки уплаты единого налога на 

вмененный доход. 

Налоговая декларация по ЕНВД. Состав показателей декларации: 

структура декларации и последовательность заполнения разделов. Порядок, 

сроки и способ представления декларации.  

Раздел 5. Порядок расчета и отчетности по взносам в 

государственные внебюджетные фонды 

Тема 13. Порядок расчета и отчетности по взносам в государственные 

внебюджетные фонды 

Особенности определения сумм, с которых уплачиваются взносы на 

обязательное пенсионное обеспечение, в фонд социального страхования и в 

фонд обязательного медицинского страхования. 

Порядок расчета и уплаты взносов в фонд социального страхования на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Порядок расчета и уплаты взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

Отчетность по взносам в фонд социального страхования: расчет по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по 

расходам на выплату страхового обеспечения. Состав показателей расчета: 

структура расчета и последовательность заполнения разделов. Порядок, сроки и 

способ представления расчета.  

Порядок расчета и уплаты взносов на финансирование трудовой пенсии. 

Порядок расчета и уплаты взносов в федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования. 

Отчетность по взносам в пенсионный фонд: расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 

Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками 

страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам. Состав показателей расчета: структура расчета и 

последовательность заполнения разделов. Порядок, сроки и способ 

представления расчета.  
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 6 1 1 6 0,5 0,5 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

2.  Тема 2 2 2 6 0 1 6 0,5 0,5 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

3.  Тема 3 1 2 6 1 1 8 0,5 0,5 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

4.  Тема 4 1 2 6 1 1 8 0,5 0,5 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

5.  Тема 5 1 2 6 0 1 6 0,5 0,5 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

6.  Тема 6 1 2 6 0 1 6 0,5 0,5 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

7.  Тема 7 1 1 6 1 0 8 0,5 0,5 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

8.  Тема 8 1 1 5 0 1 8 0,5 0,5 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

9.  Тема 9 2 1 5 1 0 8 0,5 0,5 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

10.  Тема 10 1 2 5 1 0 6 0,5 0,5 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

11.  Тема 11 1 1 5 1 1 6 0,5 0,5 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

12.  Тема 12 1 1 5 1 0 6 0,5 0,5 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

13.  Тема 13 1 1 5 0 1 8 0 0 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

14.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72 8 10 90 6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

5.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие ее виды: 

1. изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

2. самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

3. самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 

Эти виды работ предполагают: 

- самостоятельную работу студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 

- изучение электронных учебных материалов (электронных учебников и 

т.п.), прикладных компьютерных программ. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану  

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 
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отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 
Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии с разделом 1 настоящей рабочей программы, 

путем изучения основной и дополнительной литературы, рекомендованной в 

разделе 7 данного комплекса.  

Самоподготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзаменам 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 
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б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 

а также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

Самостоятельная работа студента в библиотеке 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в разделе 7 учебной программы учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным 

монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно 

делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это 

способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его 

запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте 

главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и 

сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в 
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условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию 

сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 

учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 

выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет и других 

информационных источниках 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников 

быстрого поиска требуемой информации. 

Их использование возможно для получения основных и дополнительных 

сведений по изучаемым материалам. 

Изучение рекомендованных кафедрой прикладных компьютерных 

программ позволит получить дополнительную аналитическую информацию по 

исследуемым проблемам, будет способствовать формированию практических 

навыков студентов по вопросам налогообложения. 

5.2 Типовые практические задачи для самостоятельной работы студентов 

Задача 1 

Задача 1 

На основании исходных данных: 

 рассчитайте сумму НДС при реализации; 

 составьте счета-фактуры; 

 отразите данные счетов-фактур в соответствующих книгах; 

 определите порядок отражения данных в декларации.  

Исходные данные: ООО «Х» - продавец и ЗАО «У» - покупатель 

заключили договор поставки одежды, предусматривающий 50% предоплату.  

20.03.201...  года ООО «Х» получило аванс на сумму 471 000 руб., в т.ч. 

под поставку одежды для взрослых – 295 000 руб., под поставку одежды для 

детей – 176 000 руб.  

28.03.201...  года покупателю была отгружена одежда для взрослых на 

сумму 590 000 руб. 
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02.04.201...  года покупателю была отгружена одежда для детей на сумму 

352 000 руб. 

Окончательный расчет был произведен 04.04.201...  г.  

Справочные данные: Согласно договору переход права собственности 

происходит в момент передачи готовой продукции покупателю со склада.  

Отчетными периодами по налогу на прибыль являются первый квартал, 

полугодие, девять месяцев.  

Условия договора о сроках расчетов, по ассортименту, количеству, 

качеству и др. не нарушены.  

ООО «Х» применяет метод начислений для целей налогообложения 

прибыли.  

Задача 2 

На основании исходных данных: 

 рассчитайте сумму НДС при реализации; 

 составьте счета-фактуры; 

 отразите данные счетов-фактур в соответствующих книгах; 

 определите порядок отражения данных в декларации.  

Исходные данные: ООО «Х» - заимодавец и ЗАО «У» - заемщик 

заключили договор товарного кредита на сумму 1 320 000 руб., в т.ч. НДС 10%. 

Себестоимость детской одежды, предоставленной в качестве товарного 

кредита, составила 1 100 000 руб.  

01.03.201...  года ООО «Х» передает партию своей готовой продукции 

заемщику.  

Срок действия договора истекает 31.03.201...  года. Проценты 

начисляются на всю сумму задолженности с учетом НДС из расчета 30% 

годовых и уплачиваются единовременно вместе со всей суммой задолженности.  

Все обязательства по договору заемщик исполнил своевременно. Для 

погашения долга ЗАО «У» приобрело партию аналогичного товара рыночной 

стоимостью – 1 342 000 руб., в т.ч. НДС 10%. (счет-фактура №518 от 

31.03.201...  г.). 

Справочные данные: Согласно договору переход права собственности 

происходит в момент передачи готовой продукции покупателю со склада.  

ООО «Х» применяет метод начислений для целей налогообложения 

прибыли.  

Условия договора о сроках расчетов, по ассортименту, количеству, 

качеству и др. не нарушены.  

Размер ставки рефинансирования составляет 8,25% годовых.  

Задача 3 

На основании исходных данных: 

 рассчитайте сумму НДС, подлежащую восстановлению в бюджет; 

 составьте счета-фактуры в случае необходимости; 

 отразите данные в соответствующих книгах; 

 определите порядок отражения данных в декларации.  
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Исходные данные: В январе 201… г. ООО «Х» приобрело 

технологическое оборудование для производственных целей. 

Согласно расчетным документам поставщика стоимость оборудования 

составила 177 000 руб., в том числе НДС – 27 000 руб. (счет-фактура №82 от 

12.01.201… г. от ЗАО «V») 

При покупке оборудования фирма понесла следующие расходы: 

 оплатила счет специализированной подрядной организации за наладку 

и пробные запуски оборудования на сумму 29 500 руб., в том числе НДС – 

4 500 руб. (счет-фактура №18 от 25.01.201… г. от ЗАО «G»); 

 списала материалы для наладочных работ на сумму 12 000 руб.  

В этом же месяце оборудование было введено в эксплуатацию. 

В январе следующего года фирма передала это оборудование в качестве 

вклада в уставный капитал другой организации.  

Справочные данные: Сумма амортизации, начисленная за период 

эксплуатации, составила 26 715 руб. 

ООО «Х» применяет метод начислений для целей налогообложения 

прибыли.  

Задача 4 

На основании исходных данных: 

 рассчитайте сумму вычета НДС; 

 отразите данные счетов-фактур в соответствующих книгах; 

 определите порядок отражения данных в декларации.  

Исходные данные: В 1 кв. 201...  г. ООО «Х» приобретало одежду для 

продажи: 

 от ЗАО «Z» (взрослая одежда) договорная стоимость – 595 900 руб., в 

т.ч. НДС (18%)(счет-фактура №145 от 11.01.201...  г.); 

 от ЗАО «У» (детская одежда) договорная стоимость – 341 000 руб., в 

т.ч. НДС (10%) (счет-фактура №288 от 21.02.201...  г.).  

Акцептован также счет транспортной организации ООО "Транспорт - 

сервис" за доставку приобретенного товара – 37 760 руб., в т.ч. НДС 

(18%)(счет-фактура №58 от 24.02.201...  г.). 

Справочные данные: Весь приобретенный товар был принят на учет.  

Условия договора о сроках расчетов, по ассортименту, количеству, 

качеству и др. не нарушены.  

ООО «Х» применяет метод начислений для целей налогообложения 

прибыли.  

Задача 5 

На основании исходных данных: 

 рассчитайте сумму вычета НДС; 

 отразите данные счетов-фактур в соответствующих книгах; 

 определите порядок отражения данных в декларации.  

Исходные данные: В 1 кв. 201...  г. ООО «Х» перечислило следующие 

суммы авансов под предстоящую поставку одежды: 
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 25.01.201...  г. ЗАО «Z» (взрослая одежда) на сумму 118 000 руб. 

27.01.201...  г. ЗАО «Z» выставила счет-фактуру на сумму полученного аванса с 

выделенной суммой НДС (счет-фактура №52ав от 27.01.201...  г.). 

Одежда была получена 16.02.201...  г. на общую сумму 236 000 руб., в 

т.ч. НДС (18%)(счет-фактура №215 от 16.02.201...  г. от ЗАО «Z»); 

 20.03.201...  г. ЗАО «У» (детская одежда) на сумму 159 500 руб. 

23.03.201...  г. ЗАО «У» выставила счет-фактуру на сумму полученного аванса с 

выделенной суммой НДС (счет-фактура №388ав от 23.03.201...  г.). 

Одежда была получена 03.04.201...  г. на общую сумму 159 500 руб., в 

т.ч. НДС (10%)(счет-фактура №412 от 03.04.201...  г.); 

Справочные данные: Весь приобретенный товар был принят на учет.  

Условия договора о сроках расчетов, по ассортименту, количеству, 

качеству и др. не нарушены.  

ООО «Х» применяет метод начислений для целей налогообложения 

прибыли.  

Задача 6 

На основании исходных данных составьте соответствующие регистры 

налогового учета и отразите в них суммы доходов. Определите порядок 

отражения данных в декларации по налогу на прибыль организаций.  

Исходные данные: 
1. 01.12.20… г. отгружена ООО «Тетра» готовая продукция на условиях 

коммерческого кредита и выставлен счет на сумму 241 900 руб., в т.ч. НДС.  

ООО «Тетра» согласилось с условиями коммерческого кредита, и 

оплатила счет спустя 15 календарных дней после окончания срока расчетов. 

2. 01.12.20… г. отгружена ЗАО «Текстиль Экспо» готовая продукция и 

выставлен счет на сумму 238 950 руб. в т.ч. НДС. 

В своем письме ЗАО «Текстиль Экспо» информирует о намерении 

оплатить сумму договора простым векселем третьего лица – ОАО «Орион» на 

сумму 250 000 руб.  

Вексель был получен 14.12.20…г. Вексель был предъявлен и оплачен 25 

декабря 20…г. на сумму 250 000 руб.  
Справочные данные (для 1): Срок расчета по договору – 5 календарных 

дней, включая день отгрузки. По условиям коммерческого кредита отсрочка 
платежа предоставляется под 20% годовых за каждый день просрочки платежа 
от суммы договора, включая НДС. 

Задача 7 
На основании исходных данных составьте соответствующие регистры 

налогового учета и отразите в них суммы доходов. Определите порядок 

отражения данных в декларации по налогу на прибыль организаций.  

Исходные данные: Организация заключила договор с ЗАО 

«Перспектива» на отгрузку готовой продукции. В соответствии с договором 

организация 10.12.201… г. получила аванс под предстоящую отгрузку готовой 

продукции на сумму 295 000 руб.  

Общая сумма по договору составляет 495 600 руб., в т.ч. НДС.  
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Отгрузка произведена 28.12.201… г. на полную сумму договора.  

 

Задача 8 

На основании исходных данных составьте соответствующие регистры 

налогового учета и отразите в них суммы расходов. Определите порядок 

отражения данных в декларации по налогу на прибыль организаций.  

Исходные данные: Со склада отпущены:  

А) сырье и основные материалы  производственному цеху - 220 000 

Б) на освоение нового вида продукции (выпуска этого вида продукции 

еще не осуществляется) - 24 500 

В) канцелярские товары на общехозяйственные нужды - 3 500 

Г) строительные материалы на ремонт здания администрации - 132 000 

Д) инвентарь для общепроизводственных нужд - 23 000 

Е) запасные части на текущий ремонт производственного оборудования - 

4 700 

 

Задача 9 

На основании исходных данных составьте соответствующие регистры 

налогового учета и отразите в них суммы расходов. Определите порядок 

отражения данных в декларации по налогу на прибыль организаций.  

Исходные данные: В конце месяца работникам организации была 

начислена заработная плата за декабрь: 

А) рабочим за изготовление готовой продукции – 358 000 руб. 

Б) рабочим, обслуживающим оборудование и общепроизводственному 

персоналу – 98 000 руб. 

В) администрации – 115 000 руб. 

Г) рабочим, занятым на освоении нового вида продукции – 55 000 руб. 

Задача 10 

На основании исходных данных составьте соответствующие регистры 

налогового учета и отразите в них суммы расходов. Определите порядок 

отражения данных в декларации по налогу на прибыль организаций.  

Исходные данные: В декабре был произведен ремонт производственного 

цеха и здания администрации. Ремонт был произведен сторонней организацией 

– ООО «СтройСервис», которая выставила счет за ремонт здания 

администрации на сумму 826 000 руб., в т.ч. НДС – 126 000 руб. 

Задача 11 

На основании исходных данных составьте соответствующие регистры 

налогового учета и отразите в них суммы расходов. Определите порядок 

отражения данных в декларации по налогу на прибыль организаций.  

Исходные данные: Согласно приказа директора от 08.12.201…г. №164\к 

зам. директора Коротков В.Б. направлен в Санкт-Петербург в служебную 

командировку сроком на 5 дней с 11 декабря по 16 декабря 201 …г. для участия 

в выставке новых технологий.  
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08.12.201…г. секретарем директора был забронирован номер в гостинице 

«Охтинская». Затраты по бронированию номера – 885 руб., в т.ч. НДС – 135 

руб.  

10.12.201…г.  Короткову был выдан  аванс на командировочные расходы 

согласно составленной смете – 11 000 руб.  

В соответствии с учетной политикой организации суточные установлены 

в размере 1 000 руб. в сутки для целей бухгалтерского и налогового учета.  

По прибытию из командировки Коротков В.Б. представил авансовый 

отчет и следующие документы: 

1. Железнодорожные билеты: 

- Москва – Санкт – Петербург – 1 180 руб., в т.ч. НДС –180 руб. 

- Санкт-Петербург – Москва – 2 950 руб., в т.ч. НДС – 450 руб. 

2. Счет-фактура №349 от 16 декабря 201… за проживание в гостинице 

«Охтинская» за период с 11 по 16 декабря – 9 735 руб., в т.ч. НДС – 1 485 руб. 

3. Счет-фактура №378 от 16 декабря 201… за услуги по бронированию 

номера – 885 руб., в т.ч. НДС – 135 руб.  

4. Счет-фактура №235 от 16.12.201…г., выданный  ООО «ПитерЭкспо» за 

участие в выставке на сумму 5 900 руб., в т.ч. НДС – 900 руб. 
Задача 12 
На основании исходных данных составьте соответствующие регистры 

налогового учета и отразите в них суммы расходов. Определите порядок 

отражения данных в декларации по налогу на прибыль организаций.  
Исходные данные: В декабре организация пригласила представителей 

поставщиков для заключения договоров на поставку необходимых материалов. 
В ходе встречи были произведены следующие расходы: 

 арендован зал приема в ДК «Фортуна» – 165 200 руб., в т.ч. НДС – 
25 200 руб.; 

 буфетное обслуживание во время приема делегации – 70 800 руб., в т.ч. 
НДС – 10 800 руб.; 

 начислено актерскому коллективу за проведение концерта после 
официального приема представителей поставщиков – 29 500 руб., в т.ч. НДС – 
4 500 руб.; 

 найм такси для представителя поставщиков (чеки прилагаются) – 3 000 

руб.; 

 приобретены билеты в театр (билеты прилагаются) – 8 000 руб. 

Справочные данные: Общая сумма начисленной заработной платы за 11 

месяцев – 4 500 760 руб. 
Задача 13 
На основании исходных данных рассчитайте суммы транспортного 

налога, если автомобили зарегистрированы на территории г. Москвы и 

составьте соответствующую декларацию по итогам налогового периода. 

Исходные данные: На 31.12.201.. г. на балансе ООО «Х» числятся 

следующие транспортные средства: 

 Легковой автомобиль RENAULT (регистрационный знак Т109КТ 177 

RUS, мощность двигателя – 98 л.с., приобретен в 2013 г.); 
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 Легковой автомобиль HUNDAI (регистрационный знак О 208 РН 199 

RUS, мощность двигателя – 158 л.с., приобретен в мае 201… г.); 

 Грузовой автомобиль ГАЗ (регистрационный знак А 208 СМ 199 RUS, 

мощность двигателя – 146,08 л.с., приобретен в мае 2013 г., срок полезного 

использования установлен в размере 6 лет). 
Задача 14 
На основании исходных данных рассчитайте суммы налога на имущество 

организаций, если налогооблагаемое имущество находится зарегистрированы 

на территории г. Москвы и составьте соответствующую декларацию по тогам 

налогового периода. 

Исходные данные: Стоимость налогооблагаемого имущества за 

налоговый период составило: 

На 1 января 20… г. – 537 432 руб.; 

На 1 февраля 20…г. – 390 815 руб.; 

На 1 марта 20…г. – 220 784руб.; 

На 1 апреля 20…г. – 221 800 руб.; 

На 1 мая 20…г. – 180 050 руб.; 

На 1 июня 20…г. – 215 045 руб.; 

На 1 июля 20…г. – 208 000 руб.; 

На 1 августа 20…г. – 170 500 руб.; 

На 1 сентября 20…г. – 165 020руб.; 

На 1 октября 20…г. – 143 588руб.; 

На 1 ноября 20…г. – 125 215 руб. 

На 1 декабря 20…г – 124 647 руб. 

На 1 января следующего года 20…г. – 5 915 333 руб. 
Задача 15 
На основании исходных данных составьте  

 расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам; 

 расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения. 

Исходные данные: Директором организации является Адронов 

Константин Андреевич (1957 года рождения) заработная плата составляет 

45 000 руб. в месяц.  

В организации работают также по трудовому договору Лаптин Иван 

Васильевич (1974 года рождения) (заработная плата – 27 000 руб. в месяц) и 

Бубнов Василий Петрович (1965 года рождения) (заработная плата – 40 000 

руб. в месяц). 
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Бубнов В.П. - инвалид III группы согласно Справке серии 007 № 0655 от 

28.13.201… (срок действия справки - до 29.13.201…г.). Ему также была 

выплачена материальная помощь в размере 15 000 руб.  

Справочные данные:  
ИНН 7734281734/КПП 773401001 

Организация применяет общий режим налогообложения. 

Регистрационный номер страхователя в ПФР - 087-207-013345. 

Задолженности по уплате взносов на начало периода нет. Взносы за 

декабрь предыдущего года были уплачены в месяце начисления.  
Размер страхового тарифа по социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%. 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рабочая программа учебной дисциплины обеспечена фондом оценочных 

средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд 

включает в себя ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы к экзамену и 

др. (Приложение №1 к рабочей программе дисциплины). 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

выполнения ситуационных задач, написания курсовых работ, промежуточный 

контроль – по результатам зачета. 

7 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в ЭБС* 

1.  Мешкова Д.А., 

Топчи Ю.А. 

Налогообложение организаций в 

Российской Федерации 

Дашков и К 2015 http://www.iprboo

kshop.ru/35287 

2.  Алиев Б.Х., 

Мусаева Х.М., 

Абдулгалимов А.М. 

Налоги и налоговая система 

Российской Федерации 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2014 http://www.iprboo

kshop.ru/18182 

3.  Пушкарева В.М. История финансовой мысли и 

политики налогов 

Финансы и 

статистика 

2014 http://www.iprboo

kshop.ru/18808 

4.  Зрелов А.П., 

Скварко Н.П. 

Налоговый словарь ЭкООнис 2013 http://www.iprboo

kshop.ru/23710 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. 
Анциферова И.В. 

 

Бухгалтерский учет 

 

Дашков и К 

 

2014 

 

http://www.iprbooksho

p.ru/24776 

 

2. 

Керимов В.Э. 

 

Бухгалтерский учет 

 

Дашков и К 

 

2014 

 

http://www.iprbooksho

p.ru/24744 
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1.     Налоги и налоговая система Российской Федерации : учеб. пособие; Акад. 

труда и соц. отношений, каф. страхования и налогообложения; О. А. Агабекян, М. А. 

Анюшина, Н. А. Игнатова и др. , под общ. ред. М. А. Анюшиной. - М. : АТИСО, 2012. 

- 527 с. - ISBN 978-5-93441-344-7 : б/ц. 

 

2.     Налоги и налогообложение : учеб. пособие / под ред. Д. Г. Черника. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01717-4 : 

278-80. 

 

3.  Налоги и налогообложение : учеб. / В. Г. Пансков ; Фин. ун-т при Правительстве Рос. 

Фед. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 378 с. - (Бакалавр: Базовый курс). - 

ISBN 978-5-9916-3160-0 : 359-04. 

 

4.     Налоги и налогообложение : учеб. и практикум / под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 474 с. - (Бакалавр: Академический курс). - 

ISBN 978-5-9916-4288-0 : 580-36. 

 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Налоговый кодекс Российской Федерации 2017  

8 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru   

2.  www.minfin.ru  

3.  www.nalog.ru  

4.  www.garant.ru   

5.  www.economy.gov.ru   

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебным планом дисциплины «Налоговый практикум» предусмотрено 

чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, 

самостоятельная работы студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для усвоения сложных вопросов и 

активного вовлечения в учебный процесс студентов, предусмотренные 

учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. Использование этого 

интерактивного метода обучения позволяет стимулировать творческую 

активность студентов, самостоятельный поиск учащимся путей и вариантов 

решения поставленной учебной задачи, что способствует эффективному 

усвоению учебного материала. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.garant.ru/
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качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области страхования. При подготовке к 

семинарским занятиям в первую очередь студенты должны повторить 

лекционный материал, а потом познакомиться с основной и дополнительной 

литературой по теме, рекомендованной кафедрой. Литература по теме занятий 

выбирается студентами из соответствующих тем программы. Кроме того, на 

семинарских занятиях для закрепления полученных теоретических знаний, для 

развития практических навыков студентам предлагается выполнить 

практические задания, разрешить конкретные профессиональные ситуации. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами поналогообложению; 

 изучение вопросов, переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

выполнения ситуационных задач, написания курсовых работ, промежуточный – 

по результатам экзамена. 

10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено 

11МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Налоговый практикум» используются 

следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 
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 Лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы 

составления налоговых деклараций. 

 Письменные домашние работы; 

 Расчетно-аналитические задания;  

 Обзор официальных документов и материалов периодической 

печати; 

 Самостоятельная работа студентов; 

 Консультации преподавателей. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 Лекции в диалоговом режиме; 

 Групповые дискуссии; 

 Моделирование и решение конкретных ситуационных задач; 

 Компьютерное тестирование; 

 Анализ текущей ситуации с декларированием и уплатой основных 

налоговых платежей организации; 

 Круглый стол с участием представителей государственных 

финансовых органов. 

Для подготовки и организации интерактивных занятий можно 

использовать возможности сайта кафедры. Его адрес в Интернете – korneva-

atiso@mail.ru. А также аналитические сайты интернета (например, cbr.ru, gks.ru, 

minfin.ru., nalog.ru и др.) 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3 
№

 п/п 
Тема занятия Форма 

1.  
Тема 1. Налоговые платежи организации: сущность понятия, состав, 
порядок организации учета 

- лекция в диалоговом режиме; 

2.  

Тема 2. Порядок расчета, документального оформления и 

декларирования НДС 
- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

3.  

Тема 3. Порядок расчета и декларирования акцизов - лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

4.  
Тема 4. Порядок расчета, документального оформления и 

декларирования НДФЛ 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

5.  
Тема 5. Порядок расчета, документального оформления и 

декларирования налога на прибыль организаций 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

6.  
Тема 6. Порядок расчета и декларирования налога на добычу полезных 

ископаемых 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

7.  Тема 7. Порядок расчета и декларирования водного налога 
- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

8.  

Тема 8. Порядок расчета и декларирования транспортного налога  
- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

9.  

Тема 9. Порядок расчета и декларирования налога на имущество 
организаций - лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

10.  

Тема 10. Порядок расчета и декларирования налога на игорный бизнес 
- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

11.  

Тема 11. Порядок расчета и декларирования местных налогов  - лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

12.  

Тема 12. Порядок расчета и декларирования налогов при применении 

специальных налоговых режимов  - лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

13.  
Тема 13. Порядок расчета и отчетности по взносам в государственные 

внебюджетные фонды 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры. курсы) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  
ОПК-2 (способность  осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач) 

6 7 5 

2  ПК-5 (способность  анализировать и 

интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений) 

6 7 5 

3  ПК-21 (способность  составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного 

самоуправления) 

6 7 5 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(устный ответ) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 
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– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе изучения дисциплины «Налоговый практикум» для оценки 

текущих знаний студента выполняется пять контрольных задания в форме 

решения ситуационных задач. 

Программа оценивания контролируемой компетенции: 

№ Контролируемые модули, Код Наименование  
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п/п разделы (темы) дисциплины контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

оценочного средства  

1.  

Раздел 1. Порядок расчета и 

декларирования 

федеральных налогов 

ОПК-2 ПК-5  

ПК-21 

СИТУАЦИОННЫЕ 

ЗАДАЧИ 

2.  Раздел 2. Порядок расчета и 

декларирования 

региональных налогов 

ПК-5 ПК-21 
СИТУАЦИОННЫЕ 

ЗАДАЧИ 

3.  Раздел 3. Порядок расчета и 

декларирования местных 

налогов 

ПК-5 ПК-21 
СИТУАЦИОННЫЕ 

ЗАДАЧИ 

4.  Раздел 4. Порядок расчета и 

декларирования налогов при 

применении специальных 

налоговых режимов 

ОПК-2 ПК-5  
СИТУАЦИОННЫЕ 

ЗАДАЧИ 

5.  Раздел 5. Порядок расчета и 

отчетности по взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды 

ОПК-2 ПК-5  
СИТУАЦИОННЫЕ 

ЗАДАЧИ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Налоговый практикум» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями: 

Ситуационные задачи по разделу «Порядок расчета и декларирования 

федеральных налогов» 

ВАРИАНТ 1 

 

Задача №1 

На основании исходных данных: 

 рассчитайте сумму НДС при реализации; 

 составьте счета-фактуры; 

 отразите данные счетов-фактур в соответствующих книгах; 

 определите порядок отражения данных в декларации.  

Исходные данные: ООО «Х» - продавец и ЗАО «У» - покупатель 

заключили договор поставки одежды для взрослых на сумму 1 840 000 руб. (без 

НДС) и одежды для детей на сумму 560 000 руб. (без НДС). 

Согласно договору одежда покупателю была отгружена 19.01.201…года.  

Покупателем продукция должна быть оплачена в срок 23.01.201… г. в 

полной сумме. 

Справочные данные: Согласно договору переход права собственности 

происходит в момент передачи готовой продукции покупателю со склада.  

Отчетными периодами по налогу на прибыль являются первый квартал, 

полугодие, 9 месяцев.  
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Решение: 

19.01.201… года 

НДС по ставке 18% = 1 840 000 руб. * 18% = 331 200 руб.  

Выручка от реализации одежды для взрослых = 1 840 000 руб. + 331 200 

руб. = 2 171 000 руб.; 

НДС по ставке 10% = 560 000 руб. * 10% = 56 000 руб. 

Выручка от реализации одежды для детей = 560 000 руб. + 56 000 руб. = 

616 000 руб.; 

Отгружая готовые изделия одному покупателю, бухгалтер составляет 

счет-фактуру на общую сумму отгрузки и регистрирует его в книге продаж.  

 

Задача №2 

На основании исходных данных определите сумму НДФЛ с доходов 

физического лица за 201… г. 

Исходные данные: Доходы Жукова А.В. в 201… г. были получены на 

территории РФ и составили: 

• ежемесячная заработная плата – 65 000 руб. в месяц; 

• подарок от фирмы на юбилей – мобильный телефон стоимостью 24 000 

руб.; 

Справочные данные: Жуков А.В. имеет на иждивении двоих 

несовершеннолетних детей.  

Решение: 

В соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ заработная плата является 

объектом налогообложения НДФЛ как доход, полученных из источников в РФ. 

Налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, 

уменьшенных на сумму стандартных налоговых вычетов (п. 3 ст. 210 НК).  

1. Годовой доход работника (ГД) 

При этом в сумму годового дохода должна быть включена сумма 

стоимости подарка, т.к. она подлежит налогообложению за исключением 4 000 

руб.  

ГД = 65 000 руб. *12 мес. + (24 000 руб. – 4 000 руб.) = 800 000 руб.  

2. Стандартный налоговый вычет на детей – 1 400 руб. на ребенка (подп. 

4, п. 1, ст. 218 НК) до достижения дохода нарастающим итогом с начала года 

280 000 руб. Заработная плата Жукова А.В. достигнет 280 000 руб. в мае. 

Следовательно, ему предоставляется стандартный вычет за 4 месяца. 

Общая сумма вычета (Встд.) Встд. = 1 400 руб. *2 чел.*4 мес. = 11 200 

руб. 

3. Налоговая база (НБ): НБ = 800 000 руб. – 11 200 руб. = 788 800 руб. 

4. Ставка налога (Сн) составляет 13% (п. 1 ст. 224 НК).  

5. Сумма налога с доходов по основному месту работы (Н): 

Н = НБ * Сн 

Н = 788 800 руб. * 13%  = 102 544 руб. 

 

Задача №3. 
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На основании исходных данных: 

1. определить вид полученных доходов и произведенных расходов 

организацией за месяц; 

2. рассчитать сумму прибыли (убытка) для целей налогового учета; 

3. в случае получения прибыли – рассчитать налог на прибыль; 

Исходные данные: Организация – фирма «Х» определяет доходы и 

расходы для налогового учета методом начислений. В 1 кв. были получены 

доходы и произведены следующие расходы: 

1. Расходы на оплату труда в праздничные дни – 4 800 руб.; 

2. Выручка от реализации продукции собственного производства – 590 

000 руб., в т.ч. НДС – 90000 руб.; 

3. расходы на сертификацию продукции – 10 000 руб.; 

4. стоимость услуг сторонней организации по доставке сырья со склада 

организации в цеха – 17700 руб., в т.ч. НДС – 2 700 руб.; 

5. проценты по полученному кредиту – 3 500 руб.; 

6. положительная курсовая разница –3 500 руб.; 

7. стоимость э. энергии, потраченной на технологические нужды в 

отчетном месяце – 10 500 руб.; 

8. стоимость одноразовых халатов, необходимых для соблюдения 

технологических норм при производстве – 5 000 руб.; 

9. сумма штрафа, которую организация согласилась оплатить за 

нарушение условий договора-700 руб.; 

10. представительские расходы, в пределах норм – 5 900 руб.; 

11. заработная плата прочего персонала – 35 000 руб.; 

12. выручка от реализации основного средства неиспользуемого для 

производства продукции – 94400 руб., в т.ч. НДС – 14 400 руб.; 

13. взносы на обязательное страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний (тариф – 0,4%); 

14. признанные должником суммы штрафов за нарушение условий 

хозяйственных договоров – 5000 руб.; 

15. стоимость бумаги, использованной бухгалтерией – 3 000 руб.; 

16. амортизация производственного оборудования – 4 500 руб.; 

17. Выручка от реализации товаров, приобретенных для перепродажи – 

236 000 руб., в т.ч. НДС – 36000 руб.; 

18. основная заработная плата производственных рабочих за 

производство продукции в отчетном месяце – 70 000 руб.; 

19. стоимость основных материалов, списанных на производство 

продукции – 140 000 руб.; 

20. расходы на рекламу, в соответствии с НК РФ – 5 600 руб. 

Решение: 

Решение оформим в таблице следующей формы: 

 

№ 

п/п 

Виды доходов и расходов Сумма, руб. 
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1 Доходы от реализации  

1.1 Выручка от реализации продукции собственного 

производства 

500 000 

1.2 выручка от реализации основного средства 

неиспользуемого для производства продукции 

80 000  

1.3 выручка от реализации товаров, приобретенных для 

перепродажи  

200 000  

 Итого доходов от реализации 780 000  

2 Внереализационные доходы  

2.1 положительная курсовая разница 3 500  

2.2 признанные должником суммы штрафов за 

нарушение условий хозяйственных договоров 

5 000  

 Итого внереализационных доходов 8 500  

3 Расходы, связанные с производством и реализацией  

3.1 расходы на оплату труда в праздничные дни 4 800  

3.2 взносы на социальное страхование и обеспечение 1 440  

3.4 взносы на обязательное страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний (тариф – 0,4%) 

19,20 

3.5 расходы на сертификацию продукции 10 000  

3.6 стоимость услуг сторонней организации по доставке 

сырья со склада организации в цеха  

15 000  

3.7 стоимость э. энергии, потраченной на 

технологические нужды в отчетном месяце 

10 500  

3.8 стоимость одноразовых халатов, необходимых для 

соблюдения технологических норм при 

производстве 

5 000  

3.9 представительские расходы, в пределах норм 5 900  

3.10 заработная плата прочего персонала 35 000  

3.11 взносы на социальное страхование и обеспечение 10 500  

3.12 взносы на обязательное страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний (тариф – 0,4%) 

140 

3.13 стоимость бумаги, использованной бухгалтерией 3 000  

3.14 амортизация производственного оборудования 4 500  

3.15 основная заработная плата производственных 

рабочих за производство продукции в отчетном 

месяце 

70 000  

3.16 взносы на социальное страхование и обеспечение 21 000  

3.17 взносы на обязательное страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний (тариф – 0,4%) 

280 

3.18 стоимость основных материалов, списанных на 

производство продукции  

140 000 

3.19 расходы на рекламу, в соответствии с НК РФ 5 600 

 Итого расходов, связанных с производством и 342 679,20 
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реализацией 

4 Внереализационные расходы  

4.1 проценты по полученному кредиту 3 500  

4.2 сумма штрафа, которую организация согласилась 

оплатить за нарушение условий договора 

700 

 Итого внереализационных расходов 4 200 

Рассчитаем сумму прибыли и налог: 

1. прибыль от реализации 

ПрРеал = ДРеал – РРеал 

ПрРеал = 780 000 руб. – 342 679,20 руб. = 437 320,80 руб. 

2. прибыль от внереализационных операций 

ПрВн = ДВн – РВн  

ПрВн = 8 500 руб. - 4 200 руб. = 4 300 руб.  

3. итого прибыли 

Пр = ПрРеал + ПрВн = 437 320,80 руб. + 4 300 руб. = 441 620,80 

руб.  

4. налог на прибыль составит: 

Нфед.бюджет = Пр * 2% 

Нфед.бюджет = 441 620,80 руб. * 2% = 8 832 руб. 

Нрег.бюджет = Пр * 18% 

Нрег.бюджет = 441 620,80 руб. * 18% = 79 492 руб. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

На основании исходных данных: 

 рассчитайте сумму НДС при реализации; 

 составьте счета-фактуры; 

 отразите данные счетов-фактур в соответствующих книгах; 

 определите порядок отражения данных в декларации.  

Исходные данные: ООО «Х» - продавец и ЗАО «У» - покупатель 

заключили договор поставки одежды, предусматривающий 50% предоплату.  

20.03.201… года ООО «Х» получило аванс на сумму 471 000 руб., в т.ч. 

под поставку одежды для взрослых – 295 000 руб., под поставку одежды для 

детей – 176 000 руб.  

28.03.201… года покупателю была отгружена одежда для взрослых на 

сумму 590 000 руб. 

02.04.201… года покупателю была отгружена одежда для детей на сумму 

352 000 руб. 

Окончательный расчет был произведен 04.04.201… г.  

Справочные данные: Согласно договору переход права собственности 

происходит в момент передачи готовой продукции покупателю со склада.  

Отчетными периодами по налогу на прибыль являются первый квартал, 

полугодие, девять месяцев.  
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Условия договора о сроках расчетов, по ассортименту, количеству, 

качеству и др. не нарушены.  

ООО «Х» применяет метод начислений для целей налогообложения 

прибыли.  

Решение: 

20.03.201… г.  

При получении аванса бухгалтер определяет налоговую базу в 

соответствии с п. 1 ст. 154 НК РФ – 295 000 руб. и начисляет НДС подлежащий 

уплате в бюджет по ставке 18\118 (п. 4 ст. 164 НК РФ).  

Далее, в течение 5-ти календарных дней со дня поступления предоплаты 

(частичной оплаты) необходимо выставить счет-фактуру покупателю и 

зарегистрировать свой экземпляр в книге продаж.  

НДС с полученного аванса = 295 000 руб. * 18\118 = 45 000 руб.  

В данной ситуации, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете 

полученный аванс не признается доходом (п. 3 ПБУ 9\99, подп. 1 п. 1 ст. 251 

НК РФ). 

НДС с полученного аванса = 176 000 руб. * 10\110 = 16 000 руб. 

28.03.201… года 

При реализации бухгалтер составляет счет-фактуру на полную сумму 

отгрузки и регистрирует его в книге продаж.  

НДС с выручки от реализации = 590 000 руб. * 18\118 =  90 000 руб. 

В соответствии с п. 8 ст. 171 НК РФ бухгалтер ООО «Х» отражает в учете 

налоговый вычет НДС, исчисленный с полученного аванса путем регистрации 

его в книге покупок. НДС подлежит вычету с момента отгрузки продукции (п. 6 

ст. 172 НК РФ). 

02.04.201… года 

При реализации бухгалтер составляет счет-фактуру на полную сумму 

отгрузки и регистрирует его в книге продаж. 

НДС с выручки от реализации = 342 000 руб. * 10/110 = 32 000 руб.   

В соответствии с п. 8 ст. 171 НК РФ бухгалтер ООО «Х» отражает в учете 

налоговый вычет НДС, исчисленный с полученного аванса путем регистрации 

его в книге покупок.  НДС подлежит вычету с момента отгрузки продукции (п. 

6 ст. 172 НК РФ). 

Задача 2 

На основании исходных данных определите сумму НДФЛ с доходов 

физического лица за 201… г. 

Исходные данные: Доходы Петровского В.И. в 201… г. были получены 

на территории РФ и составили: 

• ежемесячная заработная плата – 80 000 руб. в месяц; 

• авторский гонорар за издание литературного произведения в размере 

35 000 руб. (документы, подтверждающие фактические расходы по изданию 

книги, не были представлены).  

Справочные данные: Петровский В.И. имеет на двоих 

несовершеннолетних детей.  
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Решение: 

В соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ заработная плата является 

объектом налогообложения НДФЛ как доход, полученных из источников в РФ. 

Налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, 

уменьшенных на сумму стандартных налоговых вычетов (п. 3 ст. 210 НК).  

1. Годовой доход работника (ГД) 

ГД = 80 000 руб. *12 мес. = 960 000 руб.  

2. Стандартный налоговый вычет на детей – 1 400 руб. на ребенка (подп. 

4, п. 1, ст. 218 НК) до достижения дохода нарастающим итогом с начала года 

280 000 руб. Заработная плата Петровского В.И. достигнет 280 000 руб. в 

апреле. Следовательно, ему предоставляется стандартный вычет за 3 месяца. 

Общая сумма вычета (Встд.) Встд. = 1 400 руб. *2 чел.*3 мес. = 8 400 руб. 

3. Налоговая база (НБ): НБ = 960 000 руб. – 8 400 руб. = 951 600 руб. 

4. Ставка налога (Сн) составляет 13% (п. 1 ст. 224 НК).  

Сумма налога с доходов по основному месту работы (Н): 

Н = НБ * Сн 

Н = 951 600 руб. * 13%  = 123 708 руб. 

5. Помимо доходов по основному месту работы Петровский В.И. 

получил гонорар. Таким образом, он имеет право на профессиональный 

налоговый вычет в сумме фактически произведенных и документально 

подтвержденных расходов. Если эти расходы не могут быть подтверждены 

документально, они принимаются к вычету в размере 20% от суммы на-

численного авторского гонорара (п. 3 ст. 221 НК РФ). 

Размер профессионального вычета (Впр.) составит:  

Впр. = 35 000 * 20% = 7 000 руб. 

6. Налоговая база (НБ): 

НБ = 35 000 руб. – 7 000 руб. = 28 000 руб. 

7. Н = 28 000 руб. * 13% = 3 640 руб. 

8. Таким образом, общая сумма налога с доходов Петровского В.И. 

составит: 

Нвсего = Н + Н = 123 708 руб. + 3 640 руб. = 127 348 руб. 

 

Задача №3 

На основании исходных данных: 

1. определить вид полученных доходов и произведенных расходов 

организацией за месяц; 

2. рассчитать сумму прибыли (убытка) для целей налогового учета; 

3. в случае получения прибыли – рассчитать налог на прибыль. 

Исходные данные: Организация – фирма «Х» определяет доходы и 

расходы для налогового учета методом начислений. В 1 кв. были получены 

доходы и произведены следующие расходы: 

1. расходы на командировки (документы прилагаются) – 45 000 руб., в 

т.ч. суточные из расчета 500 руб.\день – 5 дней; 
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2. стоимость материалов, потраченных на смазку оборудования, 

предусмотренную технологией производства – 32 000 руб.; 

3. Рыночная стоимость материалов, полученных в качестве оплаты за 

отгруженную готовую продукцию – 708 000 руб., в т.ч. НДС – 108 000 руб.; 

4. заработная плата прочего персонала – 230 000 руб.; 

5. взносы на обязательное страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний (тариф – 0,6%); 

6. расходы на почтовые отправления документации контрагентам в 

другие города – 900 руб.; 

7. стоимость основных материалов, списанных на производство 

продукции – 378 000 руб.; 

8. сумма штрафа, которую организация согласилась оплатить за 

нарушение условий договора 78 000 руб.; 

9. выручка от реализации основного средства неиспользуемого для 

производства продукции – 295000 руб., в т.ч. НДС – 45 000 руб.; 

10. основная заработная плата производственных рабочих за 

производство продукции в отчетном периоде – 300 000 руб.; 

11. расходы по внешнему браку – 790 руб.; 

12. Выручка от реализации продукции собственного производства–1 

534 000 руб., в т.ч. НДС-234 000 руб.; 

13. премия по итогам работы за месяц – 50 000 руб.; 

14. сумма расходов на противопожарную безопасность – 10 000 руб.; 

15. Выручка от реализации неиспользованных в производстве остатков 

материалов – 47 200 руб., в т.ч. НДС – 7 200 руб.; 

16. стоимость э. энергии, потраченной на технологические нужды в 

отчетном месяце – 15 000 руб.; 

17. проценты по полученному кредиту – 12 000 руб.; 

18. положительная разница (по курсу ЦБ РФ), полученная при 

реализации валютной выручки с валютного счета – 34 000 руб.; 

19. амортизация производственного оборудования – 6 500 руб.; 

20. стоимость расходных материалов – 43 000 руб.; 

Решение: 

Решение оформим в таблице следующей формы: 

 

№ 

п/п 

Виды доходов и расходов Сумма, руб. 

1 Доходы от реализации  

1.1 Рыночная стоимость материалов, полученных в 

качестве оплаты за отгруженную готовую 

продукцию  

600 000  

1.2 выручка от реализации основного средства 

неиспользуемого для производства продукции 

250 000  

1.3 Выручка от реализации продукции собственного 

производства 

1 300 000  
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1.4 Выручка от реализации неиспользованных в 

производстве остатков материалов 

40 000 

 Итого доходов от реализации 2 190 000  

2 Внереализационные доходы  

2.1 положительная разница (по курсу ЦБ РФ), 

полученная при реализации валютной выручки с 

валютного счета 

34 000 

 Итого внереализационных доходов 34 000  

3 Расходы, связанные с производством и реализацией  

3.1 расходы на командировки (документы прилагаются)  45 000 

3.2 стоимость материалов, потраченных на смазку 

оборудования, предусмотренную технологией 

производства  

32 000 

3.4 заработная плата прочего персонала 230 000 

3.5 взносы на социальное страхование и обеспечение 69 000  

3.6 взносы на обязательное страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний (тариф – 0,6%) 

1 380  

3.7 расходы на почтовые отправления документации 

контрагентам в другие города  

900 

3.8 стоимость основных материалов, списанных на 

производство продукции  

378 000 

3.9 основная заработная плата производственных 

рабочих за производство продукции в отчетном 

периоде  

300 000 

3.10 взносы на социальное страхование и обеспечение 90 000  

3.11 взносы на обязательное страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний (тариф – 0,6%) 

1 800  

3.12 расходы по внешнему браку 790 

3.13 премия по итогам работы за месяц  50 000 

3.14 взносы на социальное страхование и обеспечение 15 000  

3.15 взносы на обязательное страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний (тариф – 0,6%) 

300 

3.16 сумма расходов на противопожарную безопасность  10 000  

3.17 стоимость э. энергии, потраченной на 

технологические нужды в отчетном месяце  

15 000  

3.18 амортизация производственного оборудования  6 500 

3.19 стоимость расходных материалов  43 000 

 Итого расходов, связанных с производством и 

реализацией 

1 288 670  

4 Внереализационные расходы  

4.1 сумма штрафа, которую организация согласилась 

оплатить за нарушение условий договора  

78 000 

4.2 проценты по полученному кредиту  12 000 
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 Итого внереализационных расходов 90 000  

Рассчитаем сумму прибыли и налог: 

1. прибыль от реализации 

ПрРеал = ДРеал – РРеал 

ПрРеал = 2 190 000 руб. – 1 288 670 руб. = 901 330 руб. 

2. прибыль от внереализационных операций 

ПрВн = ДВн – РВн  

ПрВн = 34 000 руб. - 90 000 руб. = - 56 000 руб. (получен убыток)  

3. итого прибыли 

Пр = ПрРеал + ПрВн = 901 330 руб. – 56 000 руб. = 845 330 руб.  

4. налог на прибыль составит: 

Нфед.бюджет = Пр * 2% 

Нфед.бюджет = 845 330 руб. * 2% = 16 906,60 руб. 

5. Нрег.бюджет = Пр * 18% 

Нрег.бюджет = 845 330 руб. * 18% = 152 159,40 руб. 

 

Ситуационные задачи по разделу «Порядок расчета и декларирования 

региональных налогов» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача №1  

На основании исходных данных рассчитайте сумму налога на имущество 

организации за 201…г.  

Исходные данные: На балансе ООО «Х» на 01.01.201… г. числилось 

следующее имущество (данные бухгалтерского учета по счету 01 «Основные 

средства»): 

1. Здание административно-делового центра, которое числится в 

перечне объектов, подпадающих под уплату налога с кадастровой стоимости. 

Кадастровая стоимость здания – 30 000 000 руб. Здание приобретено в феврале 

2015 г. (кадастровый №38184422); 

2. Производственное помещение (цех), которое не числится в перечне 

объектов, подпадающих под уплату налога с кадастровой стоимости. 

Приобретен в декабре 2011 г. первоначальная стоимость – 12 509 508 руб. срок 

полезного использования установлен в размере 22 лет (8-я амортизационная 

группа).  

3. Технологическое оборудование, относящееся к 4 амортизационной 

группе. Приобретено в апреле 2012 г. и тогда же введено в эксплуатацию. 

Первоначальная стоимость – 3 500 000 руб. Срок полезного использования 

установлен в размере 70 мес.  

4. Легковой автомобиль, приобретенный в апреле 2012 г. 

первоначальная стоимость – 936 800 руб. срок полезного использования – 4 

года и 2 месяца. Автомобиль был продан в сентябре 2015 г.  

5. Сервер, используемый для внутренней сети и управления 

производством. Приобретен и введен в эксплуатацию в июне 2012 г. 
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первоначальная стоимость 293 400 руб. срок полезного использования – 3 года. 

(2-я амортизационная группа); 

Справочные данные: ООО «Х» не является малым предприятием.  

Организация применяет метод начислений для целей налогообложения 

прибыли.  

Срок полезного использования по объектам основных средств 

устанавливается для целей бухгалтерского и налогового учета в соответствии с 

Классификацией основных средств.  

Амортизация начисляется для целей бухгалтерского и налогового учета 

линейным методом по всем видам имущества.  

Решение 

Необходимо выделить объект, который не подлежит налогообложению. В 

соответствии с подп. 8 п.4 ст. 374 НК РФ это сервер (2-я амортизационная 

группа).  

Остальное имущество подлежит налогообложению. Его можно разделить 

на 2 группы: 

1.  имущество, облагаемое исходя из среднегодовой стоимости: 

 производственное помещение (цех); 

 технологическое оборудование; 

 легковой автомобиль; 

2. имущество, облагаемое исходя из кадастровой стоимости: 

 здание административно-делового центра; 

В таблице 1 представлены суммы остаточной стоимости имущества на 

первые числа месяцев года.  

 

Остаточная стоимость имущества по месяцам года 

Таблица 1 
Наименование 

имущества на01.01… на01.02. на01.03.5 на01.04. на01.05. на01.06. 

Технологическое 

оборудование 1900000,00 1850000,00 1800000,00 1750000,00 1700000,00 1650000,00 

Легковой 

автомобиль  337248,00 318512,00 299776,00 281040,00 262304,00 243568,00 

Производственное 

помещение 10803666,00 10756281,50 10708897,00 10661512,50 10614128,00 10566743,50 

Итого стоимость 

имущества 13040914 12924793,5 12808673 12692552,5 12576432 12460311,5 

Таблица 1(продолжение) 
Наименование 

имущества на01.07. на01.08. на01.09. на01.10. на01.11. на01.12. 

на01.01. 

след.года 

Технологическое 

оборудование 1600000,00 1550000,00 1500000,00 1450000,00 1400000,00 1350000,00 1300000,00 

Легковой 

автомобиль 224832,00 206096,00 187360,00         

Производственное 

помещение 10519359,00 10471974,50 10424590,00 10377205,50 10329821,00 10282436,50 10235052,00 

Итого стоимость 

имущества 12344191 12228070,5 12111950 11827205,5 11729821 11632436,5 11535052 
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Далее необходимо определить среднюю стоимость имущества за 1 кв.: 

СрСт1 = (ОС1 + ОС2 + ОС3 + ОС4) / (3 + 1) 

СрСт1 = (13040914руб. + 12924793,5руб. + 12808673руб. + 

12692552,5руб.)/4 = 12 866 733,25 руб.  

Таким образом, сумма авансового платежа за 1 кв. по этому имуществу 

составит: 

АВ1 = 12 866 733,25 руб. * 2,2% *1/4 = 70 767 руб. 

Расчет сумм авансовых платежей за другие периоды представлен в 

таблице 2. 

Расчет авансовых платежей по налогу на имущества организации за 2015 

г. 

Таблица 2. 

  1 кв. 2 кв. 3 кв. год 

Стоимость имущества за 

период (всего) 

51466933,0

0 

88847867,5

0 

125015093,5

0 

159912403,0

0 

Средняя стоимость 

имущества (СрСт) 

12866733,2

5 

12692552,5

0 12501509,35 12300954,08 

Сумма налога за период 

СрСт*2,2% 283068,13 279236,16 275033,21 270620,99 

Авансовый платеж (п.6*1/4), 

руб. 70767 69809 68758 

  

По окончании года бухгалтерия рассчитает сумму доплаты налога 

(ДоплН): 

ДоплН = Н – АВ1 – АВ2 – АВ3 

ДоплН = 270 621 руб. – 70 767 руб. – 69 809 руб. – 68 758 руб. = 61 287 

руб. 

Организация владеет также объектом недвижимости, по которому 

налоговая база определяется как кадастровая стоимость. По такому объекту 

налог и авансовые платежи рассчитываются отдельно.  

Здание было приобретено в феврале 2015 г., следовательно, коэффициент 

владения в 1 кв. составит 2/3. 

АВ1 = КС *СН * Кв*1/4  

АВ1 = 30 000 000 руб. * 1,2% * (2/3) * ¼ = 60 000 руб. 

Расчет авансовых платежей за следующие периоды приведен в таблице 3. 

Расчет авансовых платежей по зданию административно-делового центра 

Таблица 3 

 Наименование 

имущества 

 Кадастровая 

стоимость 

АВ1 за 

1 кв. 

АВ2 за 

2 кв. 

АВ3 за 

3 кв. 

Сумма 

налога Н 

Здание 

административно-

делового центра  30000000,00 60 000,00 90 000,00 90 000,00 330 000,00 

Итого   60 000,00 90 000,00 90 000,00 330 000,00 
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Н = КС*СН*Кв 

Н = 30 000 000 руб. * 1,2% * (11/12) = 330 000,00 руб.  

ДоплН = Н – АВ1 – АВ2 – АВ3 

ДоплН = 330 000,00 руб. – 60 000 руб. – 90 000 руб. – 90 000 руб. = 90 000 

руб. 

В таблице 4 представлены итоговые суммы налоговых платежей 

организации за 2015 г.  

Суммы авансовых платежей и налога на имущество организации за 20015 

г. 

Таблица 4 

Виды имущества 

организации 

Авансовый 

платеж  

1 кв. (АВ1) 

Авансовый 

платеж  

2 кв. (АВ2) 

Авансовый 

платеж  

3 кв. (АВ3) 

Сумма 

налога (Н) 

 

Доплата 

налога 

(ДоплН) 

Имущество, облагаемое 

исходя из среднегодовой 

стоимости 70 767 69 809 68 758 270 621 61 287 

Имущество, облагаемое 

исходя из кадастровой 

стоимости, в т.ч. 

     здание административно-

делового центра 60 000 90 000 90 000 330 000 90 000 

Итого 130 767 159 809 158 758 600 621 151 287 

 

Задача №2 

На основании исходных данных рассчитайте сумму транспортного налога 

и сделайте записи в учете по его начислению и перечислению.  

Исходные данные: На 31.12.2015 г. на балансе ООО «Х» числятся 

следующие транспортные средства: 

 Легковой автомобиль HUNDAI-4743A (инд.№X9H47430A50000524, 

регистрационный знак О 208 РН 199 RUS, мощность двигателя – 152 л.с., 

приобретен в мае 2015 г.); 

 Грузовой автомобиль ГАЗ-3302 (инд.№X9Y2867YA80012316 

регистрационный знак А 208 СМ 199 RUS, мощность двигателя – 140,08 л.с., 

приобретен в мае 2013 г., срок полезного использования установлен в размере 6 

лет). 

Справочные данные: ООО «Х» зарегистрировано в качестве 

налогоплательщика на территории г. Москвы. Автомобили также 

зарегистрированы на территории г. Москвы.  

В соответствии со ст. 2 Закон г. Москвы от 9 июля 2008 г. № 33 «О 

транспортном налоге» ставки налога составляют: 

 автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы) свыше 150 л.с. до 175 л.с. (свыше 110,33 кВт до 128,7 кВт) включительно 

– 45 руб. 
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 грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 

– 26 руб.  

 

Решение: 

В соответствии с п.1 ст. 3 Закона г. Москвы от 9 июля 2008 г. № 33 

налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают налог не позднее 

5 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. В течение 

налогового периода уплата авансовых платежей по налогу 

налогоплательщиками, являющимися организациями, не производится. 

При расчете налога также учитывается срок владения транспортным 

средством в налоговом периоде. Для этого рассчитывается коэффициент 

владения (Кв), который равен отношению полных месяцев владения 

транспортным средством в налоговом периоде к 12.  

Суммы налога рассчитываются как: 

Н = ОД * Кв* Сн, где  

Н – сумма налога по итогам налогового периода; 

ОД – объем двигателя в лошадиных силах; 

Сн – ставка налога. 

Таким образом, суммы налога составят: 

1. По легковому автомобилю HUNDAI-4743A 

Кв = 8 мес/12 мес = 0,6667 

Н = 152 л.с. * 0,6667 * 45 руб. = 4 560,23 руб.  

2. По грузовому автомобилю ГАЗ-3302. Кв = 1, т.к. автомобиль 

приобретен в мае 2013 г. 

Н = 140,08 л.с. * 1 * 26 руб. = 3 642,08 руб.  

Сделаем записи в учете по начислению и перечислению налога: 

Дт.91.2 – Кт. 68 субсчет «Расчеты по транспортному налогу» – 8 202 руб. 

– отражается начисление транспортного налога; 

Дт. 68 субсчет «Расчеты по транспортному налогу» – Кт. 51 – 8 202 руб. – 

отражается перечисление транспортного налога в региональный бюджет. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

Задача 1 

На основании исходных данных рассчитайте сумму налога на имущество 

организации за 201…г.  

Исходные данные: На балансе ООО «Х» на 01.01.201… г. числилось 

следующее имущество (данные бухгалтерского учета по счету 01 «Основные 

средства»): 

1. Офисное помещение в бизнес – центре «Лидер». Бизнес – центр 

числится в перечне объектов, подпадающих под уплату налога с кадастровой 

стоимости Площадь офиса – 200 кв.м. Кадастровая стоимость бизнес – центра – 

50 000 000 руб. общая площадь – 8 000 кв.м. (кадастровый №5200381342) 
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2. Легковой автомобиль, приобретенный в феврале 2011 г. 

первоначальная стоимость автомобиля 1 260 000 руб. срок полезного 

использования установлен в размере 5 лет.  

3. Легковой автомобиль, приобретенный в феврале 2012 г. 

первоначальная стоимость – 1 405 200 руб. срок полезного использования – 4 

года и 2 месяца.  

4. Офисная мебель (столы, стулья, шкафы), стоимостью более 40 000 

руб. за единицу. Мебель приобретена для оборудования офиса в бизнес – 

центре «Лидер» в ноябре 2012 г. с этого же момента начала эксплуатироваться. 

Первоначальная стоимость всей мебели 844 998 руб. Срок полезного 

использования установлен в размере 7 лет; 

5. Сервер, используемый для внутренней сети и управления 

производством. Приобретен и введен в эксплуатацию в июне 2012 г. 

первоначальная стоимость 440 100 руб. срок полезного использования – 3 года. 

(2-я амортизационная группа); 

Справочные данные: ООО «Х» не является малым предприятием.  

Организация применяет метод начислений для целей налогообложения 

прибыли.  

Срок полезного использования по объектам основных средств 

устанавливается для целей бухгалтерского и налогового учета в соответствии с 

Классификацией основных средств.  

Амортизация начисляется для целей бухгалтерского и налогового учета 

линейным методом по всем видам имущества.  

 

Решение 

Необходимо выделить объект, который не подлежит налогообложению. В 

соответствии с подп. 8 п.4 ст. 374 НК РФ это сервер (2-я амортизационная 

группа).  

Остальное имущество подлежит налогообложению. Его можно разделить 

на 2 группы: 

1. имущество, облагаемое исходя из среднегодовой стоимости: 

 легковой автомобиль; 

 легковой автомобиль; 

 офисная мебель; 

2. имущество, облагаемое исходя из кадастровой стоимости офисное 

помещение в бизнес – центре. 

В таблице 1 представлены суммы остаточной стоимости имущества на 

первые числа месяцев года.  

Остаточная стоимость имущества по месяцам года 

Таблица 1 
Наименование 

имущества на01.01. на01.02. на01.03. на01.04. на01.05. на01.06. 

Легковой автомобиль  294000,00 273000,00 252000,00 231000,00 

210000,0

0 

189000,0

0 

Легковой автомобиль  449664,00 421560,00 393456,00 365352,00 337248,0 309144,0
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0 0 

Мебель 593510,50 583451,00 573391,50 563332,00 

553272,5

0 

543213,0

0 

Итого стоимость 

имущества 

1337174,5

0 

1278011,0

0 

1218847,5

0 

1159684,0

0 

1100520,

5 1041357 

Таблица 1 (продолжение) 
Наименование 

имущества на01.07. на01.08. на01.09. на01.10. на01.11. на01.12. 

на01.01. 

след.года 

Легковой 

автомобиль  168000,00 147000,00 126000,00 105000,00 84000,00 63000,00 42000,00 

Легковой 

автомобиль  281040,00 252936,00 224832,00 196728,00 168624,00 140520,00 112416,00 

Мебель 533153,50 523094,00 513034,50 502975,00 492915,50 482856,00 472796,50 

Итого 

стоимость 

имущества 982193,5 923030 863866,5 804703 745539,5 686376 627212,5 

Далее необходимо определить среднюю стоимость имущества за 1 кв.: 

СрСт1 = (ОС1 + ОС2 + ОС3 + ОС4) / (3 + 1) 

СрСт1 = (1 337 174,50 руб. + 1 278 011,00 руб. + 1 218 847,50 руб. + 

1 159 684,00 руб.)/4 = 1 248 429,25 руб.  

Таким образом, сумма авансового платежа за 1 кв. по этому имуществу 

составит: 

АВ1 = 1 248 429,25 руб. * 2,2% *1/4 = 6 866 руб. 

Расчет сумм авансовых платежей за другие периоды представлен в 

таблице 2. 

Расчет авансовых платежей по налогу на имущества организации за 2015 

г. 

Таблица2. 

 Показатели 1 кв. 2 кв. 3 кв. год 

Стоимость 

имущества за 

период (всего) 4993717,00 8117788,00 

10709387,5

0 

12768515,5

0 

Средняя стоимость 

имущества СрСт 1248429,25 1159684,00 1070938,75 982193,50 

Сумма налога за 

период СрСт*2,2% 27 465,44 25513,05 23560,65 21608,26 

Авансовый платеж 

(п.6*1/4), руб. 6 866  6 378  5 890  

 По окончании года бухгалтерия рассчитает сумму доплаты налога 

(ДоплН): 

ДоплН = Н – АВ1 – АВ2 – АВ3 

ДоплН = 21608,26 руб. – 6 866 руб. – 6 378 руб. – 5 890 руб. = 2 473,47 

руб. 

Организация владеет также объектом недвижимости, по которому 

налоговая база определяется как кадастровая стоимость. По такому объекту 

налог и авансовые платежи рассчитываются отдельно.  
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По офисному помещению в бизнес – центре сначала необходимо 

определить его кадастровую стоимость (КСоф):  

КСоф = КС * (Поф/Побщ) 

КСоф = 50 000 000 руб. * (200 кв.м./8 000 кв.м.) = 1 250 000 руб. 

АВ1 = АВ2 = АВ3 = КС *СН * 1/4 

АВ1 = АВ2 = АВ3 = 1 250 000 * 1,2% *1/4 = 3 750,00 руб.  

Расчет авансовых платежей, суммы налога и доплаты за год приведен в 

таблице 3. 

 

Расчет авансовых платежей и суммы налога за 2015 г. 

( по объекту недвижимости, по которому налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость) 

Таблица 3 

 Недвижимое 

имущество 

 

Кадастровая 

стоимость 

(КС) 

Авансовый 

платеж  

1 кв. (АВ1) 

Авансовый 

платеж  

2 кв. (АВ2) 

Авансовый 

платеж  

3 кв. (АВ3) 

Сумма 

налога 

(Н) 

Доплата 

налога 

(ДоплН) 

Офисное 

помещение в 

бизнес – 

центре 1250000,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 15 000,00 3 750,00 

Итого   3 750,00 3 750,00 3 750,00 15 000,00 3 750,00 

 

В таблице 4 представлены итоговые суммы налоговых платежей 

организации за 2015 г.  

Суммы авансовых платежей и налога на имущество организации за 20015 

г. 

Таблица 4 

Виды имущества 

организации 

Авансовый 

платеж  

1 кв. (АВ1) 

Авансовый 

платеж  

2 кв. (АВ2) 

Авансовый 

платеж  

3 кв. (АВ3) 

Сумма 

налога (Н) 

 

Доплата 

налога 

(ДоплН) 

Имущество, облагаемое 

исходя из среднегодовой 

стоимости 6 866 6 378 5 890 21608 2 473 

Имущество, облагаемое 

исходя из кадастровой 

стоимости, в т.ч. 

     офисное помещение в бизнес 

– центре 3 750 3 750,00 3 750,00 15 000,00 3 750 

Итого 10 616 10 128 9 640 36 608 6 223 

 

Задача №2 

На основании исходных данных рассчитайте сумму транспортного налога 

и сделайте записи в учете по его начислению и перечислению.  

Исходные данные: На 31.12.2015 г. на балансе ООО «Х» числятся 

следующие транспортные средства: 
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 Легковой автомобиль RENAULT MEGANE CLASSIC AU4 (инд.№ 

VF1LAOWOE2992872, регистрационный знак Т109КТ 177 RUS, мощность 

двигателя – 95 л.с., приобретен в 2013 г.); 

 Грузовой автомобиль ГАЗ-3302 (инд.№X9Y2867YA80012316 

регистрационный знак А 208 СМ 199 RUS, мощность двигателя – 140,08 л.с., 

приобретен в апреле 2015 г., срок полезного использования установлен в 

размере 6 лет). 

Справочные данные: ООО «Х» зарегистрировано в качестве 

налогоплательщика на территории г. Москвы. Автомобили также 

зарегистрированы на территории г. Москвы.  

В соответствии со ст. 2 Закон г. Москвы от 9 июля 2008 г. № 33 «О 

транспортном налоге» ставки налога составляют: 

 автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно – 12 руб. 

 грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 

– 26 руб.  

Решение: 

В соответствии с п.1 ст. 3 Закона г. Москвы от 9 июля 2008 г. № 33 

налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают налог не позднее 

5 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. В течение 

налогового периода уплата авансовых платежей по налогу 

налогоплательщиками, являющимися организациями, не производится. 

При расчете налога также учитывается срок владения транспортным 

средством в налоговом периоде. Для этого рассчитывается коэффициент 

владения (Кв), который равен отношению полных месяцев владения 

транспортным средством в налоговом периоде к 12.  

Суммы налога рассчитываются как: 

Н = ОД * Кв* Сн, где  

Н – сумма налога по итогам налогового периода; 

ОД – объем двигателя в лошадиных силах; 

Сн – ставка налога. 

Таким образом, суммы налога составят: 

1. По легковому автомобилю RENAULT. Кв = 1, т.к. автомобиль 

приобретен в 2013 г. 

Н = 95 л.с. * 12 руб. = 1 140 руб.  

2 По грузовому автомобилю ГАЗ-3302.  

Кв = 9 мес/12 мес = 0,75 

Н = 140,08 л.с. * 0,75 * 26 руб. = 2 731,56 руб.  

Сделаем записи в учете по начислению и перечислению налога: 

Дт.91.2 – Кт. 68 субсчет «Расчеты по транспортному налогу» – 3 872 руб. 

– отражается начисление транспортного налога; 

Дт. 68 субсчет «Расчеты по транспортному налогу» – Кт. 51 – 3 872 руб. – 

отражается перечисление транспортного налога в региональный бюджет. 
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Ситуационные задачи по разделу «Порядок расчета и 

декларирования местных налогов» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача №1 

На основании исходных данных определите сумму налога на имущество 

физических лиц. 

Исходные данные: Петровский И.И. имеет в собственности квартиру в 

Москве. Доля в праве собственности составляет ½. Кадастровая стоимость 

квартиры – 7 500 000 руб.  

Решение: 

За имущество, признаваемое объектом налогообложения, находящееся в 

общей долевой собственности нескольких собственников, налог уплачивается 

каждым из собственников соразмерно их доле в этом имуществе. В данном 

случае кадастровая стоимость доли в праве общей долевой собственности на 

указанное имущество будет определяться как произведение кадастровой 

стоимости имущества и соответствующей доли. 

Ставка налога установлена п.1 ст.1 Закона г. Москвы от 19 ноября 2014 г. 

№51 в размере 0,1% для объектов кадастровой стоимостью до 10 млн. руб. 

Таким образом, налог на имущество физических лиц на квартиру 

составит:  

7 500 000 руб. * ½ * 0,1% = 3 750 руб.  

 

ВАРИАНТ 2 

 

Задача №1 

На основании исходных данных определите сумму налога на имущество 

физических лиц. 

Исходные данные: Иванов И.И. имеет в собственности квартиру в 

Москве. . Доля в праве собственности составляет 1/3. Кадастровая стоимость 

квартиры – 12 300 000 руб.  

Решение: 

За имущество, признаваемое объектом налогообложения, находящееся в 

общей долевой собственности нескольких собственников, налог уплачивается 

каждым из собственников соразмерно их доле в этом имуществе. В данном 

случае кадастровая стоимость доли в праве общей долевой собственности на 

указанное имущество будет определяться как произведение кадастровой 

стоимости имущества и соответствующей доли. 

Ставка налога установлена п.1 ст.1 Закона г. Москвы от 19 ноября 2014 г. 

№51 в размере 0,15% для объектов кадастровой стоимостью от 10 млн. руб. до 

20 млн.руб. 

Таким образом, налог на имущество физических лиц на квартиру 

составит:  

12 300 000 руб. * 1/3 * 0,15% = 6 150 руб.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

 

Ситуационные задачи по разделу «Порядок расчета и 

декларирования налогов при применении специальных налоговых 

режимов» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача №1 

На основании исходных данных рассчитайте суммы авансовых платежей 

и сумму единого налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы 

налогообложения. 

Исходные данные: ООО «Х» применяет упрощенную систему 

налогообложения. Объект налогообложения – доходы.  

Доходы и страховые взносы ООО «Х» в 201… г. составили: 

Квартал Доходы, руб. Страховые взносы, руб. 

I 3 470 657,93 201 226,11 

II 6 477 461,39 294 180,70 

III 10 037 998,57 283 146,39 

IV 10 915 348,85 475 938,82 

 

ИТОГО 

 

30 901 466,74 

 

1 254 492,02 

 

Решение: 

В соответствии с п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ налогоплательщики, выбравшие 

в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога 

(авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) 

период, на сумму страховых взносов на социальное страхование и обеспечение, 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, уплаченных данном налоговом (отчетном) 

периоде и на ряд других сумм.  

При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть 

уменьшена на сумму указанных расходов более чем на 50%. 

Таким образом, сумма авансового платежа (АВ1) по единому налогу, 

подлежащая уплате в бюджет по итогам первого квартала, составит: 

АВ1 = 3 470 658 руб. * 6% = 208 240 руб. 

При этом, сумма уплаченных страховых взносов превышает 50% 

исчисленной суммы авансового платежа по налогу: 

208 240 руб. * 50% = 104 120 руб. < 201 226,11 руб., следовательно, 

уплате подлежит 50% рассчитанного авансового платежа – 104 120 руб.  

Аналогичная ситуация сложилась и в последующие отчетные периоды. В 

таблице 1 представлены расчеты единого налога и авансовых платежей.  

 

Исчисление единого налога и авансовых платежей в ООО «Х» в 201… г. 

(объект налогообложения - доходы) 
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Отчетный 

период 

Став

ка 

нало

га, % 

Сумма нарастающим 

итогом 

Сумма 

единого 

налога за 

отчетный 

период, 

руб. 

Налог, 

уменьшенный 

на сумму 

страх. 

платежей (но 

не более, чем 

на 50%) 

Уплачен 

авансовый 

платеж (из 

АВ вычесть 

предыдущи

е АВ) 

Доход, руб. Страх. 

платежи, 

руб. 

1 кв. 6 3 470 658  201 226  208 240  201 992 201 992 

1 полугодие 6 9 948 119  495 447 596 887  298 444 96 452 

9 месяцев 6 19 986 118  778 553  1 199 167  599 583 301 139 

За 201… г., 

итоговый 

период 

6 30 901 467  1 254 492 1 854 088  927 044 327 461 

Итого за год  30 901 467 1254492 1854088 

 

927 044 927 044 

 

Задача №2 

1) На основании исходных данных рассчитайте сумму единого налога на 

вмененный доход за 1 кв. 

2) Исходные данные: ООО «Х» состоит на учете в Межрайонной ИФНС 

России № 20 по Московской области. В этой же инспекции компания 19 января 

201… г. зарегистрировалась как плательщик ЕНВД в связи с осуществлением 

на территории г. Железнодорожный розничной торговли овощами и фруктами 

(код ОКВЭД 52.21).  

3) В I квартале 201… года компания начислила и уплатила страховые 

взносы на обязательное социальное страхование своих работников за декабрь 

201… года, а также за январь и февраль 201… года в сумме 17 000 руб. 

4) Также в I квартале 201… года работникам за счет средств компании были 

выплачены пособия по болезни за первые три дня болезни в сумме 1500 руб.  

5) Справочные данные:  

6) Площадь магазина 20 кв.м. 

7) Коэффициент-дефлятор К1 – 1,798.  

8) Значение К2 для розничной торговли составляет 0,8 (решение Совета 

депутатов городского округа Железнодорожный от 19.10.2011 № 04/19).  

Значение базовой доходности для розничной торговли через магазин – 1 800 

руб.  

Решение: 

В соответствии с ст. 346.29 НК РФ объектом налогообложения 

признается вмененный доход. 

Налоговой базой (НБ) для исчисления суммы единого налога признается 

величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой 

доходности по определенному виду предпринимательской деятельности (БД), 

исчисленной за налоговый период, и величины физического показателя, 

характеризующего данный вид деятельности (ФП). 
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При этом базовая доходность корректируется (умножается) на 

коэффициенты К1 и К2. 

НБ = БД * ФП*К1*К2, где 

НБ – налоговая база для исчисления суммы ЕНВД (величина вмененного 

дохода); 

БД - базовая доходность по определенному виду предпринимательской 

деятельности; 

ФП - физический показатель, характеризующий данный вид деятельности 

К1, К2 – корректирующие коэффициенты. 

К1 – это коэффициент-дефлятор, который рассчитывается и утверждается 

на календарный год приказом Минэкономразвития РФ. По своей природе К1 – 

это произведение коэффициента, применяемого в предшествующем периоде, и 

коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен на товары 

(работы, услуги) в РФ в предшествующем календарном году.  

К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий 

совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности. 

В соответствии со ст. 346.31 НК РФ налоговая ставка устанавливается в 

размере 15% величины вмененного дохода. 

Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается 

на суммы: 

 страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; 

 страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

 страховых взносов на обязательное медицинское страхование, 

 страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

 страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных 

индивидуальными предпринимателями за свое страхование, и на сумму 

выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. 

При этом сумма единого налога не может быть уменьшена более чем на 

50%. 

Сумма налогового платежа корректируется также с учетом количества 

дней в месяце постановки на учет в качестве налогоплательщика.  

Таким образом, налоговая база в 1 кв. составит: 

НБянв. = (1 800 руб. * 20 кв.м. * 1,798 * 0,8 * 13) / 31 = 21 715 руб. 

НБфевр. = НБмарт = 1 800 руб. * 20 кв.м. * 1,798 * 0,8 = 51 782 руб. 

НБвсего = 21 715 руб. + 51 782 руб. * 2 = 125 279 руб. 

Н = НБ * 15% 

Н = 125 279 руб. * 15% = 18 792 руб.  

Сумма расходов, на которые можно уменьшить сумму платежа – 18 500 

руб., которая больше половины налога. Следовательно, платеж можно 

уменьшить только на 50%.  

Нк уплате за 1 кв. = 18 792 руб. * 50% = 9 396 руб.  
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ВАРИАНТ 2 

Задача №1 

На основании исходных данных рассчитайте суммы авансовых платежей 

и сумму единого налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы 

налогообложения. 

Исходные данные: ООО «Х» применяет упрощенную систему 

налогообложения. Объект налогообложения – доходы, уменьшенные на 

расходы.  

Доходы и расходы ООО «Х» в 201… г., поквартально составили:  

Налоговый 

период, 

квартал 

Доходы, руб. Расходы, учитываемые при 

исчислении налоговой базы, 

руб. 

I 3 470 658 2 781 049 

II 6 477 461 5 420 221 

III 10 037 999 8 647 013 

IV 10 915 349 10 935 568 

ИТОГО 30 901 467 27 783 851 

Решение: 

АВ1 = (3 470 658 руб. – 2 781 049 руб.) * 15% = 103 441 руб. 

Сумма авансового платежа по единому налогу, подлежащая уплате в 

бюджет по итогам первого квартала, составит 103 441 руб. 

Сумма доходов организации за I полугодие составила 9 948 119 руб. 

(3 470 658 руб. + 6 477 461 руб.). 

Сумма расходов составила 8 201 270 руб. (2 781 049 руб. + 5 420 221 

руб.). 

АВ2 = НБ2 * 15% - АВ1, где 

АВ2 – авансовый платеж по итогам полугодия; 

НБ2 – налоговая база, исчисленная с начала налогового периода до 

окончания полугодия. 

АВ2 = (9 948 119 руб. – 8 201 270 руб.) * 15% - 103 441 руб. = 158 586 руб. 

Следовательно, по итогам второго квартала организация должна 

перечислить авансовый платеж в размере 158 586 руб. и т.д. Расчет авансовых 

платежей представлен в таблице 2. 

Доходы и расходы ООО «Х», сумма авансовых платежей в 201…г.  

Таблица 2 

Налоговый 

период, 

квартал 

Доходы, руб. Расходы, 

учитываемые при 

исчислении 

налоговой базы, 

руб. 

Сумма налога за 

налоговый период, 

руб. 

(ст.2 –ст.3)*15% 

I 3 470 658 2 781 049 103 441 

II 6 477 461 5 420 221 158 586 
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III 10 037 999 8 647 013 208 648 

IV 10 915 349 10 935 568 -3 033 

 

ИТОГО 

 

30 901 467 

 

27 783 851 

 

467 642 
 

Задача №2 

9) На основании исходных данных рассчитайте сумму единого налога на 

вмененный доход за 1 кв. 

10) Исходные данные: ООО «Х» состоит на учете в Межрайонной ИФНС 

России № 20 по Московской области. В этой же инспекции компания 

зарегистрирована как плательщик ЕНВД в связи с оказанием на территории г. 

Реутов услуг общественного питания через кафе (код ОКВЭД 55.30). 

11) В I квартале 2015 года компания начислила и уплатила страховые взносы 

на обязательное социальное страхование своих работников за декабрь 201… 

года, а также за январь и февраль 201… года в сумме 27 000 руб. 

12) Также в I квартале 2015 года работникам за счет средств компании были 

выплачены пособия по болезни за первые три дня болезни в сумме 1 800 руб.  

13) Справочные данные:  

14) Площадь кафе – 70 кв. м. 

15) Коэффициент-дефлятор К1 – 1,798.  

16) Значение К2 для услуг общепита - 1 (решение городского округа Реутов 

от 26.11.2008 № 98/2008-НА). 

Значение базовой доходности для услуг общепита в кафе – 1 000 руб. 

Решение: 

В соответствии с ст. 346.29 НК РФ объектом налогообложения 

признается вмененный доход. 

Налоговой базой (НБ) для исчисления суммы единого налога признается 

величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой 

доходности по определенному виду предпринимательской деятельности (БД), 

исчисленной за налоговый период, и величины физического показателя, 

характеризующего данный вид деятельности (ФП). 

При этом базовая доходность корректируется (умножается) на 

коэффициенты К1 и К2. 

НБ = БД * ФП*К1*К2, где 

НБ – налоговая база для исчисления суммы ЕНВД (величина вмененного 

дохода); 

БД - базовая доходность по определенному виду предпринимательской 

деятельности; 

ФП - физический показатель, характеризующий данный вид деятельности 

К1, К2 – корректирующие коэффициенты. 

К1 – это коэффициент-дефлятор, который рассчитывается и утверждается 

на календарный год приказом Минэкономразвития РФ. По своей природе К1 – 

это произведение коэффициента, применяемого в предшествующем периоде, и 
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коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен на товары 

(работы, услуги) в РФ в предшествующем календарном году.  

К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий 

совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности. 

В соответствии со ст. 346.31 НК РФ налоговая ставка устанавливается в 

размере 15% величины вмененного дохода. 

Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается 

на суммы: 

 страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; 

 страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

 страховых взносов на обязательное медицинское страхование, 

 страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

 страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных 

индивидуальными предпринимателями за свое страхование, и на сумму 

выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. 

При этом сумма единого налога не может быть уменьшена более чем на 

50%. 

Сумма налогового платежа корректируется также с учетом количества 

дней в месяце постановки на учет в качестве налогоплательщика.  

Таким образом, налоговая база в 1 кв. составит: 

НБянв. = НБфевр. = НБмарт = 1 000 руб. * 70 кв.м. * 1,798 * 1 = 125 860 

руб. 

НБвсего = 125 860 руб. * 3 = 377 580 руб. 

Н = НБ * 15% 

Н = 377 580 руб. * 15% = 56 637 руб.  

Сумма расходов, на которые можно уменьшить сумму платежа – 28 800 

руб., которая больше половины налога. Следовательно, платеж можно 

уменьшить только на 50%.  

Нк уплате за 1 кв. = 56 637 руб. * 50% = 28 319 руб.  

 

Ситуационные задачи по разделу «Порядок расчета и отчетности по 

взносам в государственные внебюджетные фонды» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача №1 

На основании исходных данных рассчитайте суммы страховых взносов на 

социальное страхование и обеспечение и на случай травматизма и 

профзаболеваний за июнь 201…г.. 

Исходные данные: Асташев Константин Андреевич (1957 года рождения 

СНИЛС 123-765-874-01) является директором ООО «Х». С ним заключен 

трудовой договор. Сумма заработной платы – 125 000 руб. в месяц. 
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Также организация заключила гражданско-правовой договор на оказание 

консультационных услуг с Васильевой Марией Александровной (1977 года 

рождения СНИЛС 123-098-654-67). Ей начислено 75 000 руб. 

Справочные данные: Организация применяет общий режим 

налогообложения.  

Тариф страховых взносов в ФСС на случай травматизма и 

профзаболеваний установлен в размере 0,3%. 

1) Предельная величина базы для расчета взносов в ПФР в 201…г. – 

711 000,00 руб. 

2) Предельная величина базы для расчета взносов в ФСС России в 

201…г. – 670 000,00 руб. 

Решение: 

С 1 января 2015 предельный размер базы определяется отдельно в 

отношении взносов в ПФР и взносов в ФСС РФ (п. 1 ст. 5, ст. 6 Федерального 

закона от 01.12.2014 № 406-ФЗ). С суммы превышения базы: 

взносы на обязательное пенсионное страхование нужно уплачивать по 

более низкому тарифу (ч. 1 ст. 58.2 Закона № 212-ФЗ, пп. «в» п. 3 ст. 5, ст. 

6 Закона № 406-ФЗ); 

взносы на обязательное социальное страхование уплачивать не нужно 

(пп. «в» п. 3 ст. 5, ст. 6 Закона № 406-ФЗ). 

Для взносов в ФФОМС предельная величина базы с 1 января 2015 года не 

установлена (пп. «в» п. 3 ст. 5, ст. 6 Закона № 406-ФЗ). Поэтому взносами на 

обязательное медицинское страхование необходимо облагать все начисления в 

пользу физических лиц (выступающие объектом обложения взносами в 

ФФОМС). 

1. по Асташеву Константину Андреевичу. Доход с начала года за 5 

месяцев составил – 125 000 руб. * 5 = 625 000 руб. Таким образом, в июне 

сумма дохода превысит 670 000 руб. и 711 000 руб. 

Рассчитаем суммы страховых взносов в таблице следующей формы: 

Страховые взносы Порядок расчета Сумма, руб. 

В ПФР 125 000 руб. * 6 = 750 000 руб. 

750 000 руб. – 711 000 руб. = 

39 000 руб. – сверхнормативные 

суммы. 

125 000 руб. – 39 000 руб. = 

86 000 руб. – в пределах 

норматива. 

86 000 руб. * 22% = 18 920 руб. 

39 000 руб. * 10% = 3 900 руб.  

22 820 

В ФФОМС 125 000 руб. * 5,1% = 6 375 руб. 6 375 

В ФСС РФ на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

125 000 руб. * 6 = 750 000 руб. 

750 000 руб. – 670 000 руб. = 

80 000 руб. – сверхнормативные 

суммы. 

1 305 

http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/51
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/43
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/43
http://its.1c.ru/db/garant/content/12068559/1/5821
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/533
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/43
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/43
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/533
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/43
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/533
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/43
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125 000 руб. – 80 000 руб. = 

45 000 руб. – в пределах 

норматива. 

45 000 руб. * 2,9% = 1 305 руб.  

В ФСС РФ на случай 

травматизма и 

профзаболеваний 

125 000 руб. * 0,3% = 375 руб.  375 

Итого  30 875  

 

2. по Васильевой Марии Александровне.  

В соответствии с п.2 ч.3 ст. 9 ФЗ №212-ФЗ любые вознаграждения, 

выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового 

характера, не облагаются взносами в ФСС РФ по основному тарифу.  

Рассчитаем суммы страховых взносов в таблице следующей формы: 

Страховые взносы Порядок расчета Сумма, руб. 

В ПФР 75 000 руб. * 22%  16 500  

В ФФОМС 75 000 руб. * 5,1% 3 825  

В ФСС РФ на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

- - 

В ФСС РФ на случай травматизма 

и профзаболеваний 

- - 

Итого  20 325 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача №1 

На основании исходных данных рассчитайте суммы страховых взносов на 

социальное страхование и обеспечение и на случай травматизма и 

профзаболеваний за июнь 201…г. 

Исходные данные: В ООО «Х» работают по трудовому договору: 

 Литвиенко Иван Васильевич (1974 года рождения СНИЛС 123-976-

094-11) Сумма заработной платы – 85 000 руб. в месяц; 

 Баранов Василий Петрович (1965 года рождения СНИЛС 123-978-347-

21). Сумма заработной платы 65 000 руб. в месяц. 

Баранов В.П. – инвалид III группы согласно Справке серии 007 № 0655 от 

28.13.201…г.  (срок действия справки - до 29.12.201…г.). В июне 201…г. ему 

была начислена материальная помощь в размере 20 000 руб.  

Также организация заключила авторский договор с Калининым Евгением 

Павловичем (1970 года рождения СНИЛС 134-986-965-77). Ему  начислено 

45 000 руб. 

Справочные данные: Организация применяет общий режим 

налогообложения.  
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Тариф страховых взносов в ФСС на случай травматизма и 

профзаболеваний установлен в размере 0,4%. 

17) Предельная величина базы для расчета взносов в 

ПФР в 201…г. – 711 000,00 руб. 

18) Предельная величина базы для расчета взносов в 

ФСС России в 201…г. – 670 000,00 руб. 

 

Решение: 

1. По Литвиенко Ивану Васильевичу. В июне 201… г. его совокупный 

доход еще не достигнет ни 711 000 руб., ни 670 000 руб., следовательно, с его 

заработной платы страховые взносы будут начисляться в полном объеме.  

Рассчитаем суммы страховых взносов в таблице следующей формы: 

Страховые взносы Порядок расчета Сумма, руб. 

В ПФР 85 000 руб. *22% 18 700  

В ФФОМС 85 000 руб. *5,1% 4 335  

В ФСС РФ на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

85 000 руб. *2,9% 2 465  

В ФСС РФ на случай 

травматизма и 

профзаболеваний 

85 000 руб. *0,4% 340 

Итого  25 840 

 

2. По Баранову Василию Петровичу.  

В 2015 г. в соответствии ст.58 ФЗ №212-ФЗ заканчивается действие 

льготных тарифов страховых взносов для плательщиков страховых взносов, 

производящих выплаты инвалидам I, II или III группы, для общественных 

организаций инвалидов, для организаций, уставный капитал которых 

полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов  (212-ФЗ 

ст.58 ч.1 п.3). Теперь они применяют общий тариф для расчета взносов. 

В июне 201… г. совокупный доход работника еще не достигнет ни 

711 000 руб., ни 670 000 руб., следовательно, с его заработной платы страховые 

взносы будут начисляться в полном объеме.  

Однако в соответствии с п.1. ст. 2 ФЗ №179-ФЗ страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний уплачиваются в размере 60% организациями 

любых организационно-правовых форм в части начисленных по всем 

основаниям независимо от источников финансирования выплат в денежной и 

(или) натуральной формах (включая в соответствующих случаях 

вознаграждения по гражданско-правовым договорам) работникам, являющимся 

инвалидами I, II и III группы.  

Рассчитаем суммы страховых взносов в таблице следующей формы: 

Страховые взносы Порядок расчета Сумма, руб. 
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В ПФР 65 000 руб. *22% 14 300  

В ФФОМС 65 000 руб. *5,1% 3 315  

В ФСС РФ на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

65 000 руб. *2,9% 1 885  

В ФСС РФ на случай 

травматизма и 

профзаболеваний 

65 000 руб. *(0,4%*60%) 156 

Итого  19 656  

 

3. По Калинину Евгению Павловичу.  

В соответствии с п.2 ч.3 ст. 9 ФЗ №212-ФЗ любые вознаграждения, 

выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового 

характера, не облагаются взносами в ФСС РФ по основному тарифу.  

Рассчитаем суммы страховых взносов в таблице следующей формы: 

Страховые взносы Порядок расчета Сумма, руб. 

В ПФР 45 000 руб. * 22%  9 900 

В ФФОМС 45 000 руб. * 5,1% 2 295 

В ФСС РФ на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

- - 

В ФСС РФ на случай травматизма 

и профзаболеваний 

- - 

Итого  12 195  

 

Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

1. Налоговые платежи организаций: состав, назначение и виды 

налоговых платежей.  

2. Учетная политика организации для целей налогообложения.  

3. Особенности расчета налоговой базы и суммы НДС при реализации 

товаров (работ, услуг) на различных условиях. 

4. Особенности расчета налоговой базы и суммы НДС при реализации 

предприятия как имущественного комплекса. 

5. Особенности расчета налоговой базы и суммы НДС при выполнении 

строительно-монтажных работ для собственного потребления хозяйственным 

способом.  

6. Документальное оформление операций по НДС.  

7. Налоговый вычет по НДС и условия его получения.  

8. Налоговая декларация по НДС.  

9. Налогоплательщики и объект налогообложения акцизами. 

Подакцизные товары. Документальное оформление начисления акцизов. 

10. Декларации по акцизам на подакцизные товары. 
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11. Налогоплательщики и объект налогообложения НДФЛ. Понятие 

резидента и нерезидента для целей исчисления НДФЛ. 

12. Доходы, подлежащие налогообложению НДФЛ.  

13. Налоговые вычеты по НДФЛ и порядок их применения. 

14. Отчетность по НДФЛ.  

15. Доходы организации: состав, структура и порядок 

документирования для целей исчисления налога на прибыль. Методы 

признания доходов и расходов для целей налогообложения прибыли. 

16. Расходы организации: состав, структура и порядок 

документирования для целей исчисления налога на прибыль. Методы 

признания доходов и расходов для целей налогообложения прибыли. 

17. Организация и ведение налогового учета: форма организации 

налогового учета, состав документации для каждой формы налогового учета.  

18. Декларация по налогу на прибыль организаций.  

19. Налогоплательщики и объект налогообложения налога на добычу 

полезных ископаемых. Видам добытых полезных ископаемых и налоговые 

ставки по каждому из видов.  

20. Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых.  

21. Налогоплательщики и объекты налогообложения водным налогом. 

Виды налоговых ставок по бассейнам рек, озер, морей и экономическим 

районам. 

22. Декларация по водному налогу. 

23. Налогоплательщики и объекты налогообложения по транспортному 

налогу. Особенности расчета транспортного налога. 

24. Отчетность по транспортному налогу: порядок и сроки 

предоставления для каждой категории налогоплательщика.  

25. Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на 

имущество организаций. Особенности исчисления налоговой базы для 

различных видов имущества.  

26. Отчетность по налогу на имущество организаций. 

27. Налогоплательщики и объекты налогообложения налогом на 

игорный бизнес. Особенности исчисления сумм налога на игорный бизнес. 

28. Декларация по налогу на игорный бизнес. 

29. Налогоплательщики и объект налогообложения по земельному 

налогу. Особенности расчета и уплаты сумм земельного налога.  

30. Декларация по по земельному налогу.  

31. Налогоплательщики и объект налогообложения единого 

сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Особенности расчета суммы ЕСХН. 

32. Декларация по ЕСХН. 

33. Налогоплательщики и объект налогообложения единым налогом 

при применении упрощенной системы налогообложения (УСН). Особенности 

расчета суммы налога.  

34. Декларация по УСН.  
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35. Налогоплательщики единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 

Общий порядок расчета вмененного дохода. Особенности расчета суммы 

налога.  

36. Декларация по ЕНВД.  

37. Отчетность в ФСС. Состав показателей расчета: структура расчета 

и последовательность заполнения разделов. Порядок, сроки и способ 

представления расчета.  

38. Отчетность в ПФР. Состав показателей расчета: структура расчета и 

последовательность заполнения разделов. Порядок, сроки и способ 

представления расчета.  

Оценка образовательных достижений студента по курсовым 
работам 

Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее и 

глубокое знание темы курсовой работы, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, проявивший 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала при написании темы курсовой работы, раскрывший 

логично и полностью тему работы, сформулировавший грамотные выводы. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

темы курсовой работы, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе и использованную при подготовке курсовой работы, раскрывший 

основные положения работы, но допустивший в изложении материала и 

выводах незначительные ошибки и неточности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала по теме курсовой работы, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой и 

использованной при подготовке курсовой работы, однако изложение материала 

темы несистематизированное, выводы по теме работы недостаточно 

доказательны. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за курсовую 

работу, заявленная тема которой не соответствует содержанию, или в курсовой 

работе используется устаревший материал и нормативные документы, 

утратившие свою силу, или работа скачана из интернета. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Налоговые платежи организаций: состав, назначение и виды 

налоговых платежей.  
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2. Учетная политика организации для целей налогообложения. 

Документирование налоговых операций. Лица, ответственные за организацию и 

ведения налогового учета в организации.  

3. Штраф и пени, предусмотренные налоговым законодательством: 

причины возникновения и расчет различных видов.  

4. Налогоплательщики и объект налогообложения НДС. 

5. Особенности расчета налоговой базы и суммы налога (НДС) при 

реализации товаров (работ, услуг) на различных условиях: частичной или 

полной предоплаты, при предоставлении коммерческого кредита. 

6. Особенности расчета налоговой базы и суммы налога (НДС) при 

реализации товаров (работ, услуг), учитываемых ранее на балансе с учетом 

НДС. 

7. Особенности расчета налоговой базы и суммы налога (НДС) при 

передаче имущества безвозмездно и по договорам мены. 

8. Особенности расчета налоговой базы и суммы налога (НДС) при 

выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления 

хозяйственным способом.  

9. Документальное оформление операций по НДС: счета-фактуры.  

10. Документальное оформление операций по НДС: назначение и порядок 

ведения книги покупок.  

11. Документальное оформление операций по НДС: назначение и порядок 

ведения книги продаж.  

12. Налоговый вычет НДС и условия его получения. Порядок отражения 

сумм вычета в декларации. 

13. Порядок формирования налоговой декларации по НДС.  

14. Порядок и сроки представления декларации по НДС. Особенности 

представления декларации: подтверждение достоверности данных.  

15. Налогоплательщики и объект налогообложения акцизами. 

Подакцизные товары и порядок их налогообложения. Документальное 

оформление начисления акцизов. 

16. Налоговые вычеты акциза: расчет сумм и документальное 

оформление. Декларации по акцизам на подакцизные товары. 

17. Налогоплательщики и объект налогообложения НДФЛ. Понятие 

резидента и нерезидента для целей исчисления НДФЛ. Ставки и порядок 

уплаты.  

18. Порядок исчисления НДФЛ с различных видов доходов. 

19. Определение налоговых вычетов по НДФЛ и порядок их применения. 

20. Отчетность по НДФЛ.  

21. Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на прибыль 

организаций.  

22. Доходы организации: состав, структура и порядок документирования 

для целей исчисления налога на прибыль. 

23. Расходы организации: состав, структура и порядок документирования 

для целей исчисления налога на прибыль.  
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24. Методы признания доходов и расходов для целей налогообложения 

прибыли. 

25. Организация и ведение налогового учета: форма организации 

налогового учета, состав документации для каждой формы налогового учета.  

26. Порядок формирования показателей декларации по налогу на 

прибыль организаций.  

27. Налогоплательщики и объект налогообложения налога на добычу 

полезных ископаемых.  

28. Виды добытых полезных ископаемых и налоговые ставки по каждому 

из видов.  

29. Порядок формирования показателей налоговой декларации по налогу 

на добычу полезных ископаемых.  

30. Налогоплательщики и объекты налогообложения водным налогом. 

Виды налоговых ставок по бассейнам рек, озер, морей и экономическим 

районам. 

31. Особенности расчета и документирования водного налога. Порядок и 

сроки уплаты налога.  

32. Порядок формирования показателей налоговой декларации по 

водному налогу. 

33. Налогоплательщики и объекты налогообложения по транспортному 

налогу. Особенности расчета транспортного налога. 

34. Отчетность по транспортному налогу: порядок и сроки 

предоставления для каждой категории налогоплательщика.  

35. Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на 

имущество организаций.  

36. Особенности исчисления налоговой базы и суммы налога на 

имущество организаций для различных видов имущества.  

37. Отчетность по налогу на имущество организаций. 

38. Налогоплательщики и объекты налогообложения налогом на игорный 

бизнес. Особенности исчисления сумм налога на игорный бизнес. 

39. Отчетность по налогу на игорный бизнес. 

40. Налогоплательщики и объект налогообложения по земельному 

налогу. Особенности расчета и уплаты сумм земельного налога.  

41. Отчетность по земельному налогу.  

42. Налогоплательщики и объект налогообложения единого 

сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Особенности расчета суммы ЕСХН. 

43. Отчетность  по ЕСХН: структура декларации и последовательность 

заполнения разделов.  

44. Налогоплательщики и объект налогообложения единым налогом при 

применении упрощенной системы налогообложения (УСН). Особенности 

расчета суммы налога.  

45. Отчетность по УСН: структура декларации и последовательность 

заполнения разделов.  
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46. Налогоплательщики единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 

Общий порядок расчета вмененного дохода. Особенности расчета суммы 

налога на вмененный доход (ЕНВД).  

47. Отчетность по ЕНВД: структура декларации и последовательность 

заполнения разделов.  

48. Суммы, с которых уплачиваются взносы на обязательное пенсионное 

обеспечение, в фонд социального страхования и в фонд обязательного 

медицинского страхования. 

49. Отчетность в ФСС. Состав показателей расчета: структура расчета и 

последовательность заполнения разделов. Порядок, сроки и способ 

представления расчета.  

50. Отчетность в ПФР. Состав показателей расчета: структура расчета и 

последовательность заполнения разделов. Порядок, сроки и способ 

представления расчета.  

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью дисциплины «Налоговое администрирование» является 

формирование у бакалавров компетенций в области налогового 

администрирования необходимых для практической работы в налоговых 

органах РФ, в организациях по консультированию налогоплательщиков 

(плательщиков сборов) и в других организациях. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представления об актуальных теоретических и 

практических проблемах налогового администрирования в системе 

налоговых отношений; 

 - изучение концептуальных основ и общегосударственной регламентации 

правил налогового администрирования в РФ; 

 - изучение форм и методов налогового администрирования в целях 

выявления проблем, присущих налоговой системе РФ; 

 - ознакомление с перспективами и направлениями развития налогового 

администрирования; 

 рассмотрение проблем и перспектив совершенствования налогового 

законодательства РФ; 

 - формирование теоретических знаний и практических навыков при 

осуществлении отдельных форм и видов налогового администрирования 

полноты и своевременности поступления налогов (сборов) и других 

налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавров 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК–19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

ПК–22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля; 

ПК – 23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений. 

\ 
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 1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ПК-19 бакалавр должен: 

ПК–19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

Знать: основы построения, расчета и анализа системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов при ведении 

налогового учета. 

Уметь: анализировать, интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию,  содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности,  организаций, ведомств и т.д.,  

Владеть: современными методиками расчета и анализа различных 

показателей, необходимых для расчета налога на прибыль и составления 

налоговой отчетности; навыками самостоятельной работы по ведению 

налогового учета, самоорганизации и организации налогового учета. 

В результате освоения компетенции  ПК-22 бакалавр должен: 

ПК–22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля; 

Знать: цели, задачи, основные направления развития налогового 

администрирования на современном этапе; 

основные законодательно – нормативные документы в области 

налогового администрирования в РФ и с учетом норм международного права. 

Уметь:  

- выявлять проблемы государственного регулирования налоговых 

отношений при анализе конкретных ситуаций; 

- применять нормы, регулирующие отношения в области налогового 

администрирования на практике; 

Владеть: 

- методами применения правовых норм, регулирующих налоговые 

отношения; 

- навыками самостоятельного поиска правовых актов в области 

налогового администрирования, в том числе с учетом Интернет-ресурсов. 

В результате освоения компетенции  ПК-23 бакалавр должен: 

ПК–23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений.  
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Знать: основные способы, приемы, методы налогового 

администрирования.  

Уметь: применять современный инструментарий налогового 

администрирования; 

использовать методы налогового администрирования при принятии 

решений в профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками анализировать и решать проблемы в сфере правового 

регулирования налоговых отношений; 

навыками организации и проведения налогового контроля, а также 

принимать меры по реализации выявленных отклонений.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Налоговое администрирование» является обязательной 

дисциплиной вариативной части подготовки бакалавров ОП ВО направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (Профиль подготовки «Налоги и 

налогообложение»).  

Данная дисциплина изучает вопросы налогового администрирования в 

РФ. Изучение дисциплины «Налоговое администрирование» должно 

основываться на знаниях, полученных в рамках бакалавриата по курсам 

«Макроэкономика», «Финансы», «Налоги и Налоговая система РФ», «Финансы 

и кредит»,  «Налоги и сборы с физических лиц» и др. 

Знания данного курса необходимы для изучения других профильных 

дисциплин программы, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: -  - 

Лекции 16 8 6 

Семинары, практические занятия 20 10 6 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет Зачет (4) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и сущность налогового администрирования как 

системы управления налоговыми отношениями 

Понятие и сущность налогового администрирования. Место налогового 

администрирования налоговой системе. 

Формы, методы и основные элементы налогового администрирования. 

Основные задачи и функции налогового администрирования.  

Принципы налогового администрирования. Информационные системы 

как базовый элемент налогового администрирования.  

Правовое обеспечение налогового администрирования.  

Экономические предпосылки становления современной системы 

налогового администрирования РФ. 

Тема 2. Система органов налогового администрирования 

Субъекты налогового администрирования в системе государственного 

управления. Система налоговых органов Российской Федерации. Уровни 

управления системой налоговых органов. Задачи налоговых органов. Структура 

и функции налоговых органов по уровням управления.  

Роль центрального аппарата в проведение налоговой политики 

государства, организации налогового администрирования, его методическом 

обеспечении, координации деятельности налоговых органов.  

Межрегиональные и межрайонные отраслевые специализированные 

инспекции: их виды, задачи и функции в осуществлении налогового 

администрирования. 

Взаимодействие налоговых органов с другими органами власти.  

Модернизация налоговых органов – как направление развития системы 

налогового администрирования. Задачи процесса модернизации. 

Взаимодействие уполномоченных органов управления по обеспечению 

законодательства о налогах и сборах. Сферы и порядок взаимодействия 

налоговых инспекций и иных контролирующих государственных структур. 

Современные аспекты взаимодействия налоговых органов и органов местного 

самоуправления.  

Полномочия других государственных органов в сфере налогового 

администрирования. 

Взаимодействие налоговых органов с таможенными органами и органами 

внутренних дел РФ. Полномочия налоговых органов по обращению с иском в 

суд и взаимодействию с судебными органами. 

Тема 3. Налоговое планирование и прогнозирование в системе 

налогового администрирования 

Содержание государственного налогового планирования и 
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прогнозирования. 

Методы налогового планирования и прогнозирования. 

Цель, задачи прогнозирования и планирования налоговых поступлений. 

Организация планирования налоговых поступлений. Информационное 

обеспечение планирования налоговых поступлений от налогоплательщиков: 

организаций и физических лиц. Анализ налоговых поступлений. Налоговый 

потенциал: понятие, содержание и методы оценки. Методика планирования 

поступлений налогов и сборов от организаций и физических лиц. 

Тема 4. Правовая регламентация распределения налогов и налоговых 

доходов по бюджетам различных уровней 

Соотношение налогового и бюджетного законодательства в сфере 

перераспределения налоговых доходов: закрепление определенных налогов за 

конкретными уровнями бюджетов, правовое регулирование распределения 

налоговых доходов между уровнями бюджетной системы страны.  

Перераспределение налоговых доходов между уровнями бюджетной 

системы в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством. 

Законодательное закрепление за местными бюджетами местных налогов. 

Вопросы оптимального законодательного регулирования проблемы налоговых 

доходов местных бюджетов, а также распределения доходов, полученных в 

сфере применения специальных налоговых режимов. 

Тема 5. Налоговое регулирование как структурный элемент 

налогового администрирования 

Содержание государственного налогового регулирования. 

Методы государственного налогового регулирования. 

Цель и формы регулирования налоговых платежей. Порядок и сроки 

уплаты налогов и сборов. Условия возникновения, изменения, прекращения и 

исполнения обязанностей по уплате налога или сбора. 

Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени. Отсрочка и 

рассрочка налоговых платежей. Инвестиционный налоговый кредит. 

Урегулирование налоговой задолженности и её формы. Обеспечение интересов 

государства как кредитора в делах о банкротстве и процедурах банкротства. 

Основные задачи структурных подразделений разных уровней налоговой 

службы в делах о банкротстве. Списание безнадёжных долгов. 

Реструктуризация налоговой задолженности. 

Тема 6 Налогоплательщики и налоговые агенты как участники 

процесса налогового администрирования. 

Участники налоговых правоотношений, классификация. Общая 

характеристика прав и обязанностей участников.  

Налогоплательщики, плательщики сборов, представители, налоговые 

агенты – особенности правового статуса.  

Учет налогоплательщиков в налоговых органах.  

Крупнейшие налогоплательщики как особые субъекты налогового 

администрирования, факторы отнесения налогоплательщиков к категории 

крупнейших.  
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Роль банков как особого субъекта в налоговых правоотношениях. 

Обязанности и ответственность банков.  

Ответственность налогоплательщиков и налоговых агентов за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) возложенных на них обязанностей. 

Тема 7. Регулирование налогового производства 

Информационное обеспечение и документирование исполнения 

налогового обязательства: формирование и исчисление налоговых показателей 

на основе данных бухгалтерского и налогового учета, соотношение норм 

бухгалтерского и налогового законодательства в процессе налогового 

производства.  

Установленный законом порядок исчисления налогов 

налогоплательщиками, налоговыми агентами, налоговыми органами. 

Регламентация процедуры исчисления налога: определение налогового 

периода, налогооблагаемой базы, ставки налога, формулы налога, налогового 

расчета, налогового оклада.  

Нормативное регулирование процесса уплаты налога. Порядок уплаты 

налога: срок уплаты и источник налога (доход, капитал). Способ уплаты налога. 

Очередность уплаты, вид уплаты, способ выполнения налогового 

обязательства.  

Тема 8. Налоговый контроль в системе налогового 

администрирования 

Налоговый контроль: понятие, функции и задачи. Специфические черты 

налогового контроля.  

Объекты, субъекты и предмет налогового контроля. Виды налогового 

контроля. Формы и методы организации налогового контроля.  

Система взаимосвязанных элементов, обеспечивающих устойчивое 

функционирование налогового контроля.  

Законодательно установленный порядок осуществления контроля за 

деятельностью органов государственной власти, являющихся субъектами 

налоговых правоотношений: налоговыми, таможенными, финансовыми 

органами, органами внутренних дел, прокуратурой, судом, законодательными и 

представительными органами.  

Процесс осуществления контроля за налогоплательщиками и налоговыми 

агентами со стороны органов государственной власти: законодательных, 

исполнительных, судебных. Взаимодействие налоговых органов с органами 

внутренних дел при осуществлении налогового контроля. 

Мероприятия налогового контроля, порядок проведения, оформление. 

Назначение и виды налоговых проверок. Место проверок в системе 

налогового контроля. 

Процессуальный порядок назначения и проведения проверок 

налогоплательщиков.  

Документирование проверок налогоплательщиков и их результатов. 

Порядок рассмотрения результатов налоговых проверок и принятие решения. 

Реализация материалов налоговых проверок налоговыми органами. 
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Концепция планирования выездных налоговых проверок. Формирование 

информационной базы для планирования выездных налоговых проверок. 

Налоговый мониторинг как форма налогового контроля. 

Нормативно-правовое и локальное нормативное регулирование процесса 

осуществления корпоративного налогового контроля: внутрифирменного 

налогового контроля, внешнего налогового контроля. 

Внутриведомственный контроль за соблюдением налогового 

законодательства. Налоговый аудит: понятие виды, порядок осуществления  

Тема 9. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение. 

Понятие налогового правонарушения, их виды и ответственность за их 

совершение. Условия привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

Понятие, признаки и виды налоговых преступлений. 

Административная ответственность, уголовная ответственность за 

совершение налогового правонарушения. 

Тема 10. Административный способ защиты прав 

налогоплательщиков и обжалование актов о налогах и сборах, действий 

(бездействий) налоговых органов. 

Понятие и классификация налоговых споров. Административные 

способы защиты прав и имущественных интересов налогоплательщиков.  

Основания и процедура обжалования нормативно-правовых актов о 

налогах и спорах.  

Общий и специальный порядок обжалования ненормативных правовых 

актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц. 

Порядок рассмотрения жалобы вышестоящим налоговым органом или 

вышестоящим должностным лицом.  

Судебный способ защиты прав налогоплательщиков. Подача искового 

заявления или жалобы в суд. 

Тема 11. Порядок налогового администрирования отдельных налогов 

и сборов 

Правовое регулирование федеральных, региональных и местных налогов 

и сборов, а также специальных налоговых режимов. 

Особенности налогового администрирования налога на прибыль 

организаций, налога на добычу полезных ископаемых, налога на добавленную 

стоимость, акцизов, налога на доходы физических лиц, специальных налоговых 

режимов на территории отдельных субъектов РФ, а также особых 

экономических зон. 

Особенности налогообложения при реализации региональных 

инвестиционных объектов. 

Тема 12. Особенности налогообложения сделок между 

взаимозависимыми лицами 

Понятие и признаки взаимозависимых лиц. 

Особенности налогообложения взаимозависимых лиц. Порядок 
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определения доли участия одной организации в другой или физического лица в 

организации. 

Понятие контролируемых сделок, условия и последствия их совершения. 

Понятие, порядок заключения и условия действия соглашения о 

ценообразовании.  

Информация, используемая при сопоставлении условий сделок между 

взаимозависимыми и не взаимозависимыми лицами. Методы, используемые 

при определении доходов для целей налогообложения между 

взаимозависимыми лицами. 

Налоговый контроль в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами. 

Тема 13. Информационная деятельность налоговых органов как 

повышение эффективности налогового администрирования 

Необходимость создания эффективной системы контроля за 

информационными потоками о налогоплательщиках. Критерии эффективности 

налогового администрирования.  

Содержание и направления информационной работы налоговых органов, 

включая проблемы разъяснения применения действующего законодательства. 

Способы, методы и порядок организации информирования 

налогоплательщиков.  

Информационное обслуживание и информирование налогоплательщиков 

в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. 

Информационное взаимодействие налоговых органов с внешними 

организациями и между собой. 

Реформирование деятельности налоговых органов по работе с 

налогоплательщиками. Пути повышения налоговой дисциплины и налоговой 

культуры в обществе. 

Тема 14. Проблемы и направления совершенствования налогового 

администрирования в РФ 

Направления государственной налоговой политики по повышению 

эффективности налогового администрирования. Показатели эффективности 

налогового администрирования в России. 

Оценка поведения налогоплательщиков в современных условиях, 

воспитание налоговой дисциплины и обоснование необходимости повышения 

качества налогового обслуживания.  

Анализ задолженности и поступлений налогов и сборов в бюджеты всех 

уровней. 

Обзор проблемы администрирования крупнейших налогоплательщиков и 

путей ее решения. 

Основные проблемы налогового администрирования и пути их решения. 

Повышение и улучшение международного взаимодействия налоговых 

систем. Зарубежный опыт организации и осуществления налогового 

администрирования с учетом возможности его применения в РФ. 

Перспективы развития системы налогового администрирования в РФ.  

http://economic.social/knigi-finansovyiy-menedjment/pokazateli-effektivnosti-nalogovogo-47718.html
http://economic.social/knigi-finansovyiy-menedjment/pokazateli-effektivnosti-nalogovogo-47718.html
http://economic.social/knigi-finansovyiy-menedjment/osnovnyie-problemyi-nalogovogo-47719.html
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 6 1 1 4 0,5 0,5 6 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

2.  Тема 2 2 2 6 1 1 6 0,5 0,5 6 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

3.  Тема 3 1 2 5 0 1 6 0,5 0,5 6 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

4.  Тема 4 1 2 5 1 0 6 0,5 0,5 6 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

5.  Тема 5 1 2 5 1 1 6 0,5 0,5 6 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

6.  Тема 6 1 2 5 0 1 6 0,5 0,5 6 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

7.  Тема 7 1 1 5 0 1 6 0,5 0,5 6 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

8.  Тема 8 1 1 5 1 0 8 0,5 0,5 8 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

9.  Тема 9 1 1 5 0 1 8 0,5 0,5 8 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

10.  Тема 10 1 1 5 1 0 6 0,5 0,5 6 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

11.  Тема 11 1 1 5 0 1 6 0,5 0,5 6 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

12.  Тема 12 1 1 5 1 0 6 0,5 0,5 6 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

13.  Тема 13 1 1 5 0 1 8 0 0 8 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

14.  Тема 14 1 1 5 1 1 8 0 0 8 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

15.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72 8 10 90 6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов включает следующие ее виды: 

1. изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

2. самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

3. самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 

Эти виды работ предполагают: 

- самостоятельную работу студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 

- изучение электронных учебных материалов (электронных учебников и 

т.п.), прикладных компьютерных программ. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану  

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 
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вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 
Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии с разделом 1 настоящей рабочей программы, 

путем изучения основной и дополнительной литературы, рекомендованной в 

разделе 7 данного комплекса.  

Самоподготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзаменам 

(зачетам) 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзамена, 

зачета. Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра 

является кропотливая, систематическая работа студента в течение всего 

семестра. В этом случае подготовка к экзамену будет являться 

концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной 

дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 
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а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, 

зачету, а также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают 

сложности при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному 

материалу, материалам практических занятий, уточнить терминологический 

аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

Самостоятельная работа студента в библиотеке 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в разделе 7 учебной программы учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным 

монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно 

делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это 

способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его 

запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте 

главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и 

сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в 

условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию 

сведений. 
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При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 

учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 

выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет и других 

информационных источниках 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников 

быстрого поиска требуемой информации. 

Их использование возможно для получения основных и дополнительных 

сведений по изучаемым материалам. 

Изучение рекомендованных кафедрой прикладных компьютерных 

программ позволит получить дополнительную аналитическую информацию по 

исследуемым проблемам, будет способствовать формированию практических 

навыков студентов по вопросам налогообложения. 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

студентов 

Задача 1 

В связи со сменой генерального директора ООО «Казус» обратилось в 

инспекцию ФНС с заявлением, подписанном учредителем общества, о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы. Общество просило внести изменения в 

сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 

юридического лица. 

Налоговая инспекция отказала обществу в регистрации изменений.  

Оцените правомерность решения налогового органа 

Задача 2 

По совету специалиста гражданин Республики Берег Слоновьего Бивня 

Мамбука Мбамбве для подтверждения своего налогового статуса резидента 

Российской Федерации получил и представил налоговому агенту – 

спортивному клубу «Патриот» вид на жительство. Главный бухгалтер клуба 

обратился за разъяснением к налоговому консультанту.  

Оцените ситуацию и дайте консультацию. 

Задача 3 
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Лауреат конкурса юных пианистов им. Бетховена, проводимого в г. 

Санкт-Петербурге, 13-ти летний житель г. Москвы Вениамин Музыкантский  

получил премию (2 500 долл. США) и был приглашен выступить с сольными 

концертами в Германии, за которые ему было выплачено 15 550 ЕВРО. По 

прибытии в г. Москву он был извещен о необходимости явиться в инспекцию 

ФНС, заполнить декларацию и уплатить налог со всех сумм доходов. Родители 

Вениамина заявили налоговому инспектору, что их сын является 

несовершеннолетним и не может быть субъектом налоговых правоотношений, 

и, следовательно, платить налог не обязан. 

Оцените юридическую обоснованность позиций сторон. 

Задача 4 

По результатам камеральной налоговой проверки налоговый орган 

посредством инкассовых поручений взыскал с ООО «Сиерго» задолженность 

по пеням по НДФЛ. ООО не отрицает факта наличия задолженности по пеням 

по НДФЛ. Однако, по мнению налогоплательщика, взыскание произведено 

неправомерно. ООО обратилось в налоговый орган с заявлением о возврате 

процентов на сумму излишне взысканных пеней, но получило  отказ.  

Оцените перспективу судебного обжалования решения налогового 

органа. 

Задача 5 

Генеральным директором ООО «Фикус инк.» принято решение о 

переводе в целях экономии арендной платы обособленного подразделения ООО 

по новому адресу, расположенному на территории того же налогового органа, 

что и прежнее место нахождения обособленного подразделения. В связи с 

отсутствием единого мнения юридической службы и главного бухгалтера было 

решено обратиться к налоговому консультанту за разъяснением порядка 

постановки на налоговый учет в случае изменения места нахождения 

обособленного подразделения организации. 

Разъясните, можно ли рассматривать данную ситуацию как изменение 

места нахождения обособленного подразделения организации. Раскройте 

порядок действий ООО в данном случае.  

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рабочая программа учебной дисциплины обеспечена фондом оценочных 

средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд 

включает в себя ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы к экзамену и 

др. (Приложение №1 к рабочей программе дисциплины). 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования, выполнения ситуационных задач, написания контрольных работ 

(для заочной формы обучения), итоговый контроль – по результатам экзамена. 
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6 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год 

Наличие в 

ЭБС* 

1. 

Алиев Б.Х., 

Мусаева Х.М., 

Абдулгалимов 

А.М. 

Налоги и налоговая 

система Российской 

Федерации 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/181

82 

2.  Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика. В 2 т.. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата, Юрайт, 2016. 

 

3.  Налоги и налогообложение. Учебник для бакалавров. Черник Д.Г., 

Шмелев Ю.Д. 2015 
 

4.   Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата 2015 г. 
 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№

 

п

/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1

. 

Белоусова 

А.В. 

Белоусова 

А.А. 

Налоги и налоговая 

система 

Южный институт 

менеджмента 
2014 

http://www.iprbo

okshop.ru/25975 

2.  Крохина Ю.А., Налоговое право, 2015, Юрайт  

3.  Сысоева Г.Ф., Малецкая И.П. Бухгалтерский учет, налогообложение и 

анализ внешнеэкономической деятельности. Учебник для магистров, 

Юрайт 

 

4.  Налоги и налогообложение учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред.Г.Б.Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 

Юрайт, 2015. 

 

5.  Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата 2015 г. 

 

6.  Малис Н.И. Налоговая политика государства. Учебник и практикум 

для академического бакалавриата, 2015, Юрайт 

 

7.  Г.Б. ПОЛЯК, Л.И. ГОНЧАРЕНКО, Н.В.ГОРСКИЙ Налоги и 

налогообложение. 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО  

М.: Издательство Юрайт  2015 

 

8.  Пименов Н.А. Налоговый менеджмент, Юрайт, Бакалавр. 

Академический курс, 2016, учебник; 

 

9.  Пименов Н.А. Налоговые риски в системе экономической 

безопасности. Учебник. Гриф УМЦ Профессиональный учебник . Гриф 

НИИ образования и науки. (Серия Экономические науки для 

бакалавров ). Юнити-Дана, 2015  

 

10.  Соловьев И.Н.  Преступные налоговые схемы и их выявление.Уч.пос.-

2-е изд.-М.:Проспект,2015. 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=4b6799eb0d439a5e3ef9ef5d3551?id=urait.content.72E1CFAE-3CAD-4AFC-80D7-F1A645A1434B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=4b6799eb0d439a5e3ef9ef5d3551?id=urait.content.72E1CFAE-3CAD-4AFC-80D7-F1A645A1434B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/home/urait.dictionaryrecord.discipline.3908;jsessionid=4b6799eb0d439a5e3ef9ef5d3551?0&type=l_disc
http://rus.logobook.ru/prod_list.php?ftype=2&par1=10000570&name=%DE%ED%E8%F2%E8-%C4%E0%ED%E0&page=1
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1. Нормативно-правовые акты 

 п/п Название Принят Источник 

1.  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г.) (статья 57). 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ч.2 от 

26.01.1996 № 14-ФЗ, ч.3 от 26.11.2001 № 146-ФЗ, ч.4 от 18.12.2006 № 230-ФЗ (с изм. и доп.)) 

3.  Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (ч. 1 от 31.07.1998 №146-ФЗ, ч.2 от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп.)) 

4.  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (БК РФ) (с изм. и 

доп.) 

5.  Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с изм. и доп.) 

6.  Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ) (с изм. и 

доп.) 

7.  
Таможенный кодекс ТС (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 

государств от 27.11.2009 N 17) 

 

8.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изм. и доп.) 

9.  Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (УК РФ) (с изм. и доп.) 

10.  Федеральный закон от 24.07.2009 №212 –ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» (с изм. и доп.) 

11.  Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (с изм и доп.) 

12.  Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 21.11.2011) "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

13.  Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов (Одобрены на заседании Правительства Российской Федерации). 

14.  Постановление Правительства РФ от 16 октября 2003 г. № 630 "О Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на 

постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в 

постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439" (с изм. и доп.) 

15.  Постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438 "О Едином государственном 

реестре юридических лиц".). 

16.  Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 N 110 (ред. от 08.12.2008) "О 

совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". 

17.  Приказ ФНС РФ от 31.03.2009 N ММ-7-6/148@ "Об утверждении Порядка предоставления в 

электронном виде открытых и общедоступных сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.06.2009 N 14081). 

18.  Приказ Минфина РФ от 11.07.2005 N 85н "Об утверждении Особенностей постановки на учет 

крупнейших налогоплательщиков" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.07.2005 N 6834). 

19.  Приказ ФНС РФ от 14 марта 2006 № САЭ-3-06/150@ "О совершенствовании 

администрирования и организации налогового контроля в отношении крупнейших 

налогоплательщиков" 

20.  Приказ МНС РФ от 3 марта 2004 г. № БГ-3-09/178 "Об утверждении порядка и условий 

присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика и форм 

документов, используемых при постановке на учет, снятии с учета юридических и физических лиц". 

21.  Приказ МВД РФ N 495, ФНС РФ N ММ-7-2-347 от 30.06.2009 "Об утверждении порядка 

взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и 

пресечению налоговых правонарушений и преступлений". 
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7 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru   

2.  www.minfin.ru  

3.  www.nalog.ru  

4.  www.garant.ru   

5.  www.economy.gov.ru   

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебным планом дисциплины «Налоговое администрирование » 

предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, 

самостоятельная работы студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для усвоения сложных вопросов и 

активного вовлечения в учебный процесс студентов, предусмотренные 

учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. Использование этого 

интерактивного метода обучения позволяет стимулировать творческую 

активность студентов, самостоятельный поиск учащимся путей и вариантов 

решения поставленной учебной задачи, что способствует эффективному 

усвоению учебного материала. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области налогообложения. При 

подготовке к семинарским занятиям в первую очередь студенты должны 

повторить лекционный материал, а потом познакомиться с основной и 

дополнительной литературой по теме, рекомендованной кафедрой. Литература 

по теме занятий выбирается студентами из соответствующих тем программы. 

Кроме того, на семинарских занятиях для закрепления полученных 

теоретических знаний, для развития практических навыков студентам 

предлагается выполнить практические задания, разрешить конкретные 

профессиональные ситуации. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.garant.ru/
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знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами по налогообложению; 

 изучение вопросов, переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования и выполнения ситуационных задач, итоговый – по результатам 

экзамена. 

Методические указания по выполнению контрольных работ. 

В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения в 

процессе изучения дисциплины «Налоговое администрирование» обязаны 

написать контрольную работу по выбранной теме. 

Приступая к выполнению контрольной работы, следует внимательно 

изучить рекомендованную литературу, включая периодическую. Особое 

внимание следует уделить законодательным и нормативным актам, 

регулирующим налогообложение. 

Контрольная работа начинается с изложения плана. План (или 

оглавление) включает введение, основную часть с разбивкой по главам и 

разделам, заключение и список использованной литературы. 

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи работы; в 

основной части рассматриваются теоретические проблемы данной темы и 

практика ее реализации в современных условиях; в заключении приводятся 

основные итоги, высказываются выводы и предложения. Эта часть работы 

завершается списком литературы. 

Практическая часть предполагает решение студентами задачи. Тематика 

задачи может не совпадать с тематикой теоретической части работы. 

Контрольная работа заключается списком использованной литературы, в 

котором должны быть представлены все основные документы и источники, 

которые послужили основой для написания работы. При оформлении списка 

использованной литературы необходимо придерживаться следующей 

последовательности: сначала даются законодательные и нормативные 

документы, потом статистические материалы и сборники и, наконец, научная и 

учебная литература по данной теме контрольной работы. Описание 

использованных материалов должно быть точным и полным. 

При написании контрольной работы студент должен продемонстрировать 

умение: 

 самостоятельно и творчески работать с рекомендованной 

литературой; 

 составить план контрольной работы, исходя из специфики 

выбранной темы; 

 логично и по существу изложить вопросы плана, показав знание 

материала, рекомендованного по теме; 

 использовать для обоснования выводов необходимый 

статистический материал и данные практики; 

 решать простейшие практические задачи в области налогового 
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администрирования. 

Контрольная работа проверяется и оценивается преподавателем кафедры, 

при положительной оценке работы студент допускается к ее защите. 

Работа, в которой дословно переписан текст учебника, пособия, 

монографии или аналогичной работы, ранее защищенной другим студентом, не 

оценивается, а заменяется на новую. 

Тему контрольной работы студент выбирает из предложенной тематики. 

При необходимости и с согласия преподавателя тема может быть заменена на 

другую. 

Оформляя контрольную работу необходимо учесть следующее. 

По объему контрольная работа должна составлять не менее 20 страниц 

машинописного текста через 1,5 интервала с полями. Контрольная работа 

должна состоять из титульного листа, плана (оглавление), текста работы, 

приложений (если это необходимо) и списка используемой литературы.  

На титульном листе указывается полное название: 

 учебного заведения (ОУП ВО Академия труда и социальных отношений); 

 факультета (Факультет мировой экономики, финансов и страхования); 

 кафедры («Бухгалтерского учета и налогообложения»); 

 учебной дисциплины («Налоговое администрирование»); 

 темы контрольной работы; 

 фамилия и инициалы студента; 

 фамилия и инициалы научного руководителя; 

 название города и год выполнения работы. 

В работе страницы должны быть обязательно пронумерованы, 

необходимо соблюдать правила ссылок на источники цитат и статистических 

данных. На последней странице текста работы студент должен проставить дату 

завершения работы и личную подпись. 

9 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
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Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

11 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Налоговое администрирование» 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

 Лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы 

составления налоговых деклараций. 

 Письменные домашние работы; 

 Расчетно-аналитические задания;  

 Обзор официальных документов и материалов периодической 

печати; 

 Самостоятельная работа студентов; 

 Консультации преподавателей. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 Лекции в диалоговом режиме; 

 Групповые дискуссии; 

 Моделирование и решение конкретных ситуационных задач; 

 Компьютерное тестирование; 

 Анализ текущей ситуации с декларированием и уплатой основных 

налоговых платежей организации; 

 Круглый стол с участием представителей государственных 

финансовых органов. 

Для подготовки и организации интерактивных занятий можно 

использовать возможности сайта кафедры. Его адрес в Интернете –korneva-

atiso@mail.ru. А также аналитические сайты интернета (например, cбr.ru, gks.ru, 

minfin.ru., nalog.ru и др.) 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3 
№ п/п Тема занятия Форма 

1.  

Понятие и сущность налогового 

администрирования как системы управления 

налоговыми отношениями 

- лекция в диалоговом режиме;  

2.  Система органов налогового администрирования - лекция в диалоговом режиме;  

3.  
Налоговое планирование и прогнозирование в 

системе налогового администрирования 
- лекция в диалоговом режиме;  

4.  

Правовая регламентация распределения налогов и 

налоговых доходов по бюджетам различных 

уровней 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: работа с нормативными 

актами и решение задач 
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5.  
Налоговое регулирование как структурный элемент 

налогового администрирования 
- лекция в диалоговом режиме;  

6.  
Налогоплательщики и налоговые агенты как 

участники процесса налогового администрирования 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: работа с нормативными 

актами и решение задач 

7.  Регулирование налогового производства 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: работа с нормативными 

актами и решение задач 

8.  
Налоговый контроль и надзор в системе налогового 

администрирования 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: работа с нормативными 

актами и решение задач 

9.  
Налоговые правонарушения и ответственность за 

их совершение 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: работа с нормативными 

актами и решение задач 

10.  

Административный способ защиты прав 

налогоплательщиков и обжалование актов о 

налогах и сборах, действий (бездействий) 

налоговых органов.. 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: работа с нормативными 

актами и решение задач 

11.  
Порядок администрирования отдельных налогов и 

сборов  

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: работа с нормативными 

актами и решение задач 

12.  
Особенности налогообложения сделок между 

взаимозависимыми лицами 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: работа с нормативными 

актами и решение задач 

13.  

Информационная деятельность налоговых органов 

как повышение эффективности налогового 

администрирования.  

- лекция в диалоговом режиме;  

14.  
Проблемы и направления совершенствования 

налогового администрирования в РФ  
- лекция в диалоговом режиме;  
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

Очно- 

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

1  

ПК–19 - способностью рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

8 9 5 

2  

ПК-22 (способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля); 

8 9 5 

3  ПК – 23 (способностью участвовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления, принимать 

меры по реализации выявленных отклонений) 

8 9 5 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(устный ответ) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 
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– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки защиты контрольной работы  
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты контрольной  работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоивший основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены незначительные недочеты в определении 

понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты контрольной  работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

В процессе защиты контрольной  работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в объеме, 

предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  

основной литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно 

полный, развернутый и логически продуманный ответ, допустил 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
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4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе изучения дисциплины «Налоговое администрирование » для 

оценки текущих знаний студента выполняются контрольные задания в форме 

тестирования и решения ситуационных задач. 

Программа оценивания контролируемой компетенции: 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1.  Налоговое администрирование  
ПК – 22 

ПК – 23 

ТЕСТ 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Налоговое администрирование» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями: 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах 

и сборах, являются: 

а) организации и физические лица, признаваемые налогоплательщиками, 

плательщиками сборов и налоговыми агентами: 

б) налоговые и таможенные органы; 

в) организации и физические лица, признаваемые налогоплательщиками, 

плательщиками сборов и налоговыми агентами, налоговые органы, таможенные 

органы. 

 

2. Какие виды налоговых проверок предусмотрены НК РФ? 

а) камеральные 

б) контрольные 

в) оперативные 

г) выездные 

 

3. Укажите верное определение. Пеня за несвоевременную уплату 

налогов является: 

а) способом обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов 

б) финансовой санкцией 
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в) налогом 

 

4. Изменение срока уплаты налога и сбора осуществляется в следующих 

формах: 

а) отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита 

б) отсрочки, рассрочки 

в) налогового кредита, инвестиционного налогового кредита 

 

5. Срок, определенный в НК РФ «днями», исчисляется по общему 

правилу: 

а) в календарных днях; 

б) в рабочих днях; 

в) в днях, которые признаются в соответствии с законодательством РФ 

выходными и (или) нерабочими праздничными днями. 

 

6. К налоговой тайне не относятся следующие сведения: 

a) об идентификационном номере налогоплательщика; 

б) о суммах уплаченных налогов и сборов; 

в) об имеющихся у налогоплательщика счетах в банке. 

 

7.Налог считается установленным: 

а) лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и элементы 

налогообложения, а именно: объект налогообложения; налоговая база; 

налоговый период; налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и 

сроки уплаты налога 

б) c момента вступления в силу федерального закона или закона субъекта 

РФ о налоге 

в) с момента включения налога в перечень налогов и сборов в НК РФ 

 

8. К федеральным относятся следующие налоги: 

а) водный налог 

б) налог на игорный бизнес 

в) земельный налог 

 

9. К региональным налогам относятся: 

а) транспортный налог 

б) земельный налог 

в) налог на добычу полезных ископаемых  

 

10. Допускается ли устанавливать дифференцированные ставки налогов, 

налоговые льготы в зависимости от формы собственности: 

а) нет; 

б) да. 
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11. Что понимается под налогом? 

а) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства 

и (или) муниципальных образований; 

б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении 

плательщиков государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 

юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав 

или выдачу разрешений (лицензий). 

 

12. В соответствии с общим правилом для целей налогообложения 

принимается цена товаров, работ или услуг: 

а) рыночная цена; 

б) цена, указанная сторонами сделки; 

в) цена товаров, работ или услуг, определенная как сумма произведенных 

затрат и обычной для данной сферы деятельности прибыли 

 

13. Налоговая декларация представляет собой письменное заявление 

налогоплательщика о: 

а) полученных доходах и произведенных расходах; 

б) объектах налогообложения, полученных доходах и произведенных 

расходах, источниках доходов, налоговой базе, налоговых льготах, 

исчисленной сумме налога и (или) других данных, служащих основанием для 

исчисления и уплаты налога; 

в) налоговой базе и налоговых льготах. 

 

14. При отправке налоговой декларации (расчета) по почте днем ее 

представления считается дата: 

а) отправки почтового отправления с описью вложения; 

б) поступления в налоговый орган; 

в) присвоения входящего номера. 

 

15. Взаимозависимые лица для целей налогообложения это: 

а) если одна организация непосредственно и (или) косвенно участвует в 

другой организации, и суммарная доля такого участия составляет более 20 %   

б) заимодавцы и заемщики 

в) если одна организация непосредственно участвует в другой 

организации, и доля такого участия составляет менее 10 %  

 

16. Органы внутренних дел участвуют вместе с налоговыми органами 

при проведении: 
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а) любых мероприятий налогового контроля: 

б) выездных налоговых проверок; 

в) выездных и камеральных налоговых проверок. 

 

17 Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых 

органов посредством: 

а) налоговых проверок; 

б) проверки данных учета и отчетности; 

в) налоговых проверок, получения объяснений, проверки данных учета и 

отчетности, осмотра помещений и территорий, а также в других формах, 

предусмотренных Налоговым кодексом РФ. 

 

18. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение 

налогового правонарушения, если со дня его совершения либо со следующего дня 

после окончания налогового периода, в течение которого было совершено это 

правонарушение, истекли: 

а) 3 года 

б) 5 лет 

в) 4 года 

 

19. При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность 

обстоятельства размер штрафа за налоговое правонарушение подлежит 

уменьшению: 

а) не меньше, чем в два раза по сравнению с размером, установленным 

НК РФ за совершение налогового правонарушения 

б) на 10 % 

в) на 30 % 

 

20. Обстоятельством, отягчающим ответственность, признается 

совершение налогового правонарушения лицом, ранее привлекаемым к 

ответственности за аналогичное правонарушение. При наличии данного 

обстоятельства размер штрафа увеличивается: 

а) на 100 % 

б) на 30 % 

в) на 10% 

 

ВАРИАНТ 2  

 

1. Налоговые органы проводят следующие виды налоговых проверок 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов: 

a) камеральные и выездные налоговые проверки; 

б) камеральные, выездные и встречные налоговые проверки; 

в) выездные налоговые проверки и инвентаризацию.. 
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2. Выездная налоговая проверка проводится в срок, не превышающий: 

а) 2 месяцев; указанный срок может быть продлен до четырех месяцев, а 

в исключительных случаях -до 6 месяцев; 

б) 2 месяцев; указанный срок не может быть продлен; 

в) трех месяцев. 

 

3. Повторная выездная налоговая проверка налогоплательщика может 

проводиться: 

a) только вышестоящим налоговым органом; 

б) налоговым органом, ранее проводившим проверку, в случае 

представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в 

которой указана сумма налога в размере, большем ранее заявленного; 

в) налоговым органом, ранее проводившим проверку, в случае 

представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в 

которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного 

 

4. Документы (информация) о налогоплательщике или информация о 

конкретных сделках могут быть истребованы у: 

а) контрагентов или у иных лиц, располагающих такими документами 

(информацией), у участников сделки или у иных лиц, располагающих 

информацией об этой сделке; 

б) проверяемого налогоплательщика; 

в) контрагентов или участников сделки. 

 

5. Акт по результатам выездной налоговой проверки составляется в 

течение: 

а) 2 месяцев со дня составления справки о проведенной выездной 

налоговой проверке; 

б) трех месяцев со дня составления справки о проведенной выездной 

налоговой проверке; 

в) 2 месяцев в случае выявления нарушения законодательства о налогах и 

сборах. 

 

6. В качестве дополнительных мероприятий налогового контроля 

может проводиться: 

a) истребование документов у проверяемого лица, а также у иных лиц, 

располагающих документами (информацией) касающимися деятельности 

проверяемого налогоплательщика, допрос свидетеля, проведение экспертизы; 

б) истребование документов у проверяемого лица, допрос свидетеля, 

проведение экспертизы. 

 

7. Допишите определение:  
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Налоговая система - это:____________ налогов и сборов, установленных 

__________ властью и взимаемые ____________ властью, и существующих 

_________ налогообложения; 

 

8. К местным налогам относятся: 

а) Налог на имущество физических лиц; 

б) Налог на имущество организаций; 

в) Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения. 

 

9. В соответствии с НК РФ налоговыми агентами признаются: 

а) Лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности 

по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 

соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов; 

б) Лица, обязанные удержать у налогоплательщика налог и сбор; 

в) Лицо, предоставившее в налоговый орган информацию о 

нарушениях законодательства о налогах и сборах налогоплательщиком - 

организацией или физическим лицом. 

 

10. Основные задачи, которые должны быть решены посредством 

налоговой политики: 

а) Обеспечение государства финансовыми ресурсами; 

б) Создание условий для регулирования народного хозяйства страны; 

в) Сглаживание возникающих в процессе рыночных отношений 

противоречий; 

г) Укрепление международных связей с другими странами; 

 

11. Подача жалобы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему 

должностному лицу): 

а) не исключает права на одновременную или последующую подачу 

аналогичной жалобы в суд 

б) не исключает права повторно обратиться в этот же вышестоящий орган 

(вышестоящему должностному лицу) с жалобой по тому же предмету и 

основаниям 

в) исключает право на последующее обращение с аналогичной жалобой в 

суд 

 

12. Апелляционная жалоба на решение налогового органа о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения подается в 

течение: 

а) 10 дней с момента вступления решения в силу 

б) 3 месяцев с момента вынесения решения налоговым органом 

в) 10 дней с момента получения решения налогоплательщиком (его 

представителем) 
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13. Налоговым правонарушением признается виновно совершенное: 

а) противоправное деяние (действие или бездействие) 

налогоплательщика; 

б) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового 

агента и иных лиц;  

в) противоправное деяние (действие или бездействие) 

налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ 

установлена ответственность. 

 

14. К ответственности за совершение налоговых правонарушений могут 

быть привлечены: 

а) организации и физические лица: 

б) организации и физические лица, достигшие 16-летнего возраста; 

в) организации и физические лица, достигшие 18-летнего возраста. 

 

15. К обстоятельствам, исключающим привлечение лица к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, относятся: 

а) отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения; 

б) совершение деяния, содержащего признаки налогового 

правонарушения, физическим лицом, не достигшим к моменту совершения 

деяния 18-летнего возраста; 

в) совершение деяния, содержащего признаки налогового 

правонарушения, вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и 

непреодолимых обстоятельств 

 

16. Срок давности привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения составляет: 

a) 1 год со дня совершения налогового правонарушения; 

б) 3 года со дня совершения налогового правонарушения до момента 

вынесения решения о привлечении к ответственности; 

в) 3 года со дня совершения налогового правонарушения до момента 

составления акта налоговой проверки. 

 

17. Выемка документов и предметов допускается, если: 

а) для проведения камеральной проверки недостаточно копий документов 

проверяемого лица; 

б) для проведения мероприятий налогового контроля недостаточно копий 

документов проверяемого лица и у налоговых органов есть достаточные 

основания полагать, что подлинники документов могут быть уничтожены; 

в) в любом случае при проведении выездной налоговой проверки. 

 

18. В вышестоящий налоговый орган или суд могут быть обжалованы: 

а) акты налоговых органов ненормативного характера, действия или 

бездействие их должностных лиц, если, по мнению этого лица такие акты, 
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действия или бездействие нарушают его права; 

б) акты налоговых органов нормативного характера; 

в) любые действия или бездействие должностных лиц налоговых органов 

 

19. Акт по результатам камеральной налоговой проверки составляется в 

течение: 

а) 10 дней после окончания камеральной налоговой проверки; 

б) 10 дней после окончания камеральной налоговой проверки в случае 

выявления нарушений законодательства о налогах и сборах: 

в) 2 месяцев после окончания камеральной налоговой проверки в случае 

выявления нарушений законодательства о налогах и сборах. 

 

20. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными 

должностными лицами налогового органа в течение: 

а) трех месяцев со дня вынесения решения руководителем (заместителем 

руководителя) налогового органа; 

б) трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой 

декларации и документов, которые должны прилагаться к налоговой 

декларации; 

в) 6 месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой 

декларации. 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

Вариант 

1 
Вариант 2 

1. в 1. а 

2. а, г 2. а 

3. а 3. в 

4. а 4. а 

5. б 5. а 

6. а 6. а 

7. а 7. совокупность, законодательно, исполнительной, принципов  

8. а 8. а 

9. а 9. а 

10. а 10. а, б 

11. а 11. а 

12. б 12. в 

13. б 13. в 

14. а 14. б 

15. а 15. а 

16. б 16. б 

17. в 17. б 

18. а 18. а 

19. а 19. в 

20. а 20. б 
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ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ ТЕСТОВЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Ситуационные задачи  

ВАРИАНТ 1 

 

Задача 1 

В августе 20… г. в результате реорганизации путем преобразования 

ФГУП 59 Арсенал Минобороны России создано ОАО «Арсеналторг».  

Должно ли ОАО представлять декларации и уплачивать налоги за 

налоговые периоды, относящиеся к деятельности ФГУП? 

Решение: 

В соответствии с п. п. 1 и 4 ст. 57 ГК РФ реорганизация юридического 

лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может 

быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа 

юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. 

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

Согласно п. 3 ст. 55 НК РФ, если организация была ликвидирована 

(реорганизована) до конца календарного года, последним налоговым периодом 

для нее является период времени от начала этого года до дня завершения 

ликвидации (реорганизации). 

Обязанность по уплате налогов реорганизованного юридического лица 

исполняется его правопреемником в порядке, установленном ст. 50 НК РФ. При 

исполнении указанной обязанности правопреемник несет все установленные 

законодательством о налогах и сборах обязанности реорганизованного 

юридического лица — налогоплательщика, в том числе обязанность по 

представлению налоговым органам документов, подтверждающих 
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правильность исчисления и своевременность уплаты соответствующих налогов, 

и иных документов, необходимых для проведения налоговой проверки. См., 

также письмо Министерства финансов РФ от 22.06.09 № 03-03-06/1/420.. 

Задача 2 

Главный бухгалтер ООО «Прибой» расчетным путем определил, что 

применение одной из льгот по налогу на добавленную стоимость для ООО 

экономически не выгодно. В связи с этим он составил налоговую декларацию 

без учета применяемой ранее льготы.  

Можно ли считать, что таким образом налогоплательщик заявил об отказе 

от ее использования? В какой форме налогоплательщик может оповестить 

налоговые органы о неиспользовании налоговой льготы? 

Решение:  

В соответствии с п. 2 ст. 56 НК РФ налогоплательщик вправе отказаться 

от использования льготы либо приостановить ее использование на один или 

несколько налоговых периодов, если иное не предусмотрено НК РФ. 

Верховный суд РФ и ВАС РФ решением Пленума от 11.06.99 № 41/9 

определили, что при рассмотрении таких вопросов следует исходить из того, 

что факт неучета налогоплательщиком налоговой льготы при составлении 

декларации за конкретный налоговый период сам по себе не является отказом 

от ее использования в этом периоде. Таким образом, такого «пассивного» 

выражения отказа от использования налоговой льготы недостаточно и 

требуется конкретное выражение налогоплательщиком своего намерения не 

использовать ту или иную льготу. Такой «активной» формой выражения 

является заявление, поданное налогоплательщиком в инспекцию ФНС по месту 

учета, в которую он сдает декларацию по конкретному налогу, котором и 

должно быть отражено намерение налогоплательщика не применять налоговую 

льготу в конкретный период времени. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

ООО «Петрович инк.» имеет филиалы в разных городах РФ со своими 

расчетными счетами, зарегистрированными в инспекциях ФНС по месту своего 

нахождения. Налоги и сборы филиалы уплачивают самостоятельно, сдают 

отчеты и декларации. Головное предприятие имеет льготы по 

налогообложению в части налогов, зачисляемых в областной и местный 

бюджеты.  

Распространяются ли эти льготы на филиалы предприятия?. 

Решение: 

На основании ст. 19 НК РФ налогоплательщиками являются организации, 

на которые, согласно НК РФ, возложена обязанность уплачивать 

соответствующие налоги. При этом под организациями понимаются российские 

юридические лица, образованные в соответствии с законодательством РФ (п. 2 

ст. 11 НК РФ). Филиалы и иные обособленные подразделения юридических лиц 

не являются налогоплательщиками. Они лишь выполняют обязанности этих 
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организаций по уплате налогов и сборов на той территории, на которой эти 

филиалы и иные обособленные подразделения осуществляют функции 

организации (ст. 19 НК РФ). Главами части второй НК РФ предусмотрена 

возможность установления субъектами РФ и муниципальными образованиями 

льгот в части налогов, поступающих в соответствующие бюджеты, 

применительно к конкретным налогам и сборам. Указанные льготы 

распространяются на организации, расположенные на подведомственной им 

территории. На филиалы юридических лиц, находящиеся на другой 

территории, данные льготы не распространяются. 

Задача 2 

В связи с неисполнением ООО «Тормоз+» требования налогового органа 

об уплате недоимки и пени в добровольном порядке, руководителем налогового 

органа принято решение о взыскании указанных сумм за счет денежных 

средств, находящихся на счетах налогоплательщика в банке, в порядке, 

предусмотренном ст.46 НК РФ. ООО «Супербанк» после получения 

инкассового поручения, направлено уведомление налоговому органу о 

невозможности его исполнения в связи с отсутствием денежных средств на 

расчетном счете клиента. Налоговый орган, располагая информацией об 

имеющемся депозитном счете ООО «Тормоз+» в указанном банке, потребовал 

произвести списание средств с этого счета.  

Какими должны быть действия кредитной организации? 

Решение: 

Банк должен отказать в исполнении требования налогового органа. 

В соответствии с п. 1 ст.45 НК РФ налогоплательщик обязан 

самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не 

предусмотрено законодательством о налогах и сборах. 

В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок 

производится взыскание налога за счет денежных средств, находящихся на 

счетах налогоплательщика в банке, в порядке, предусмотренном ст.ст.46 и 48 

НК РФ, а также путем взыскания налога за счет иного имущества 

налогоплательщика в порядке, предусмотренном ст.ст.47 и 48 НК., Согласно 

п.1 ст.46 НК РФ в случае неуплаты или неполной уплаты налога в 

установленный срок обязанность по уплате налога исполняется принудительно 

путем обращения взыскания на денежные средства налогоплательщика или 

налогового агента на счетах в банках. При этом абз.4 п.5 указанной статьи 

установлено, что не производится взыскание налога с депозитного счета 

налогоплательщика или налогового агента, если не истек срок действия 

депозитного договора. При наличии указанного договора налоговый орган 

вправе дать банку поручение (распоряжение) на перечисление по истечении 

срока действия депозитного договора денежных средств с депозитного счета на 

расчетный (текущий) счет налогоплательщика или налогового агента, если к 

этому времени не будет исполнено направленное в этот банк поручение 

(распоряжение) налогового органа на перечисление налога.  

Таким образом, взыскание сумм налога за счет денежных средств, 
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находящихся на депозитных счетах налогоплательщика-организации, 

производится по истечении срока действия депозитного договора. С указанного 

момента по поручению налогового органа банк перечисляет денежные средства 

с депозитного счета на расчетный счет налогоплательщика-организации и 

списывает с него суммы налога в порядке очередности, установленной 

гражданским законодательством РФ. 

Шкала оценки образовательных достижений студента по решению 

ситуационных задач 

Процент результативности (объем 

выполнения работы (в процентах)) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

Тематика контрольных работ 

1. Исторические и экономические предпосылки становления и развития 

системы налогового администрирования.  

2. Периодизация истории развития налогообложения.  

3. Налоговое администрирование как система управления налоговыми 

отношениями.  

4. Функции налогового администрирования.  

5. Планирование в системе налогового администрирования.  

6. Учёт в системе налогового администрирования.  

7. Контроль в системе налогового администрирования.  

Регулирование в системе налогового администрирования.  

8 .Состав и структура налоговых органов Российской Федерации.  

9.Модернизация налоговых органов – основное направление развития 

системы налогового администрирования.  

10. Организация работы с налогоплательщиками и СМИ.  

11. Порядок и условия присвоения, применения и изменения 

идентификационного номера налогоплательщикам.  

12. Регламент организации работы с налогоплательщиками. 

13. Обслуживание налогоплательщиков в автоматизированной системе 

АИС «Налог».  

14. Формы и методы контрольной работы налоговых органов.  

15. Камеральные налоговые проверки.  

16. Выездные налоговые проверки: сущность, необходимость их 

проведения налоговыми органами.  

17. Планирование и подготовка выездных налоговых проверок.  

18. Организация и проведение выездной налоговой проверки.  

19. Встречные налоговые проверки. Необходимость и порядок их 

проведения.  
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20. Процедуры, применяемые при проведении налоговых проверок.  

21. Формирование учётно-аналитической информации в системе 

налогового администрирования.  

22. Постановка на налоговый учёт налогоплательщиков юридических и 

физических лиц.  

23. Критерии и принципы систематизации учётно-аналитической 

информации в налоговых органах.  

24. Порядок ведения в налоговых органах карточек лицевых счетов 

налогоплательщиков.  

25. Порядок открытия карточек лицевых счетов.  

26. Порядок ведения карточек лицевых счетов.  

27. Внутренняя отчётность налоговых органов.  

28. Проблемы формирования отчётности.  

29. Система внутренней отчётности налоговых органов.  

30. Оценка качества работы налоговых органов.  

31. Взаимодействие налоговых органов с финансовыми, банковскими и 

правоохранительными органами.  

32. Регулирование в системе налогового администрирования. 

 

Типовые контрольные вопросы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине: 

1. Сущность налогового администрирования, его содержание, формы и 

методы.  

2. Основные элементы налогового администрирования и их 

характеристика  

3. Влияние социально-экономических, правовых, институциональных 

факторов на формирование налогового администрирования.  

4. Субъекты налоговых правоотношений, общая характеристика прав и 

обязанностей.  

5. Налогоплательщики, налоговые агенты, взаимозависимые лица, 

законные представители налогоплательщика, уполномоченные представители 

налогоплательщика.  

6. Порядок постановки налогоплательщиков на учёт в налоговых 

органах.  

7. Крупнейшие налогоплательщики как особые субъекты налогового 

администрирования  

8. Система налоговых органов Российской Федерации.  

9. Структура и функции налоговых органов по уровням управления.  

10. Специализированные межрегиональные налоговые инспекции и их 

назначение и состав.  

11. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов.  

12. Роль банков в обеспечении полноты и своевременности уплаты 

налоговых платежей.  
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13. Налоговая декларация: форма, назначение и содержание.  

14. Порядок применения и взыскания налоговых санкций.  

15. Сферы и порядок взаимодействия налоговых инспекций и иных 

контролирующих государственных структур.  

16. Взаимодействие налоговых органов с таможенными органами и 

органами внутренних дел РФ.  

17. Полномочия налоговых органов по обращению с иском в суд и 

взаимодействию с судебными органами. 

18. Цель, задачи и основы прогнозирования и планирования налоговых 

поступлений.  

19. Организация планирования налоговых поступлений.  

20. Информационное обеспечение планирования налоговых поступлений. 

21. Методика планирования поступлений налогов и сборов от 

организаций и физических лиц.  

22. Цель и формы регулирования налоговых платежей.  

23. Урегулирование налоговой задолженности и её формы.  

24. Налоговый контроль: понятие, функции, задачи.  

25. Концепция планирования выездных налоговых проверок.  

26. Налоговый мониторинг как форма налогового контроля.  

27. Порядок налогового администрирования отдельных налогов.  

28. Особенности налогового администрирования сделок между 

взаимозависимыми лицами.  

29. Показатели эффективности налогового администрирования.  

30. Организация работы с налогоплательщиками.  

31. Особенности ценообразования сделок между взаимозависимыми 

лицами.  

32. Особенности налогового администрирования специальных налоговых 

режимов в отдельных субъектах РФ.  

33. Информационное обслуживание и информирование 

налогоплательщиков. 

34. Место налогового контроля в системе налогового администрирования. 

35. Формы и методы налогового регулирования. 

36. Виды налоговых проверок, основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие их проведение, отличие камеральной и выездной налоговой 

проверки. 

37. Основные проблемы, возникающие в ходе проведения налоговых 

проверок в России. 

38. Проблемы налогового администрирования в России. 

39. Основные направления развития налогового администрирования в 

РФ. 

40. Зарубежный опыт налогового администрирования. 

41. Налоговый аудит и особенности его проведения. 

42. Взаимодействие налоговых органов с финансовыми, банковскими и 

правоохранительными органами. 
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43. Регулирование в системе налогового администрирования. 

44. Критерии повышения качества налогового администрирования. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью  изучения дисциплины «Налоговый практикум» является 

формирование у бакалавров компетенций в области исчисления и уплаты 

налогов в организации и заполнение налоговых деклараций. 

Задачи дисциплины: 

 обобщение ранее полученных знаний о порядке исчисления налогов 

организации; 

 формирование у студентов представления об актуальных вопросах 

исчисления налогов организации; 

 изучение порядка формирования показателей налоговых 

деклараций по налоговым платежам организации. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

Профессиональных: 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 2  студент должен: 

Знать: теоретические особенности сбора и обработки финансовой 

информации, необходимой для последующего формирования показателей 

бухгалтерской и налоговой отчетности; 

Уметь: на основе теоретических знаний самостоятельно выполнять весь 

процесс документирования и последующего формирования показателей 

бухгалтерской и налоговой отчетности; 

Владеть: навыками проведения всего процесса формирования 

показателей бухгалтерской и налоговой отчетности. 
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ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

В результате освоения компетенции  ПК- 5  студент должен: 

Знать: теоретические основы анализа и интерпретации финансовой,  

бухгалтерской информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

Уметь: на основе анализа данных бухгалтерской и налоговой отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

принимать обоснованные управленческие решения; 

Владеть: навыками самостоятельного анализа данных бухгалтерской и 

налоговой отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и принятия обоснованных управленческих 

решений; 

ПК-21 – способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

В результате освоения компетенции  ПК-21 студент должен: 

Знать: теоретические основы порядка составления финансовых планов 

организации, взаимоотношений с другими организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

Уметь: на основе теоретических знаний уметь составлять финансовые 

планы организации, находить пути совместной работы в финансовых вопросах 

с другими организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

Владеть: навыками составления финансовых планов организации, 

совместной работы в финансовых вопросах с другими организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Налоговый практикум» относится к вариативной части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01. «Экономика» 

и является дисциплиной по выбору студента. 

Данная дисциплина изучает основные вопросы исчисления, уплаты и 

декларирования налогов организации. Изучение дисциплины «Налоговый 

практикум» должно основываться на знаниях, полученных в рамках 

бакалавриата по курсам «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и 

налоговая система РФ», «Налоги и сборы с юридических лиц», «Налоговый 

учет и отчетность», «Общая теория налогообложения».  
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Знания данного курса необходимы для изучения других профильных 

дисциплин программы, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: -  - 

Лекции 6 8 2 

Семинары, практические занятия 30 10 10 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Порядок расчета и декларирования федеральных налогов 

Тема 1. Налоговые платежи организации: сущность понятия, состав, 

порядок организации учета 

Понятие налоговых платежей организаций для организаций различных 

форм собственности. Состав налоговых платежей. Назначение и виды 

налоговых платежей.  

Порядок организации налогового учета. Учетная политика для целей 

налогообложения. Документирование налоговых операций.  

Налоговая отчетность: назначение, порядок формирования, сроки 

составления и представления. Способы представления налоговых деклараций. 

Лица, ответственные за организацию и ведения налогового учета в 

организации.  

Причины возникновения и расчет различных видов штрафов, пеней, 

предусмотренных налоговым законодательством.  

Тема 2. Порядок расчета, документального оформления и 

декларирования НДС 
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Налогоплательщики и объект налогообложения НДС.  

Налоговая база: особенности ее расчета и документирования при:  

 реализации товаров (работ, услуг) на условиях частичной или полной 

предоплаты. 

 реализации товаров (работ, услуг) по договорам мены. 

 реализации товаров (работ, услуг), учитываемых ранее на балансе с 

учетом НДС. 

 реализации предприятия как имущественного комплекса. 

 передаче имущества безвозмездно. 

 сдаче имущества в аренду. 

 предоставлении коммерческого кредита. 

 выполнении строительно-монтажных работ для собственного 

потребления хозяйственным способом.  

Порядок расчета суммы начисленного НДС при применении различных 

налоговых ставок. 

Назначение и правила составления счетов-фактур. Состав показателей 

счетов-фактур.  

Назначение и порядок ведения книги покупок.  

Назначение и порядок ведения книги продаж.  

Условия, необходимые для получения налогового вычета.  

Условия и расчет восстановления НДС в бюджет. 

Расчет суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет по итогам налогового 

периода.  

Налоговая отчетность по НДС: налоговая декларация. Состав показателей 

декларации: структура декларации и последовательность заполнения. Порядок 

формирования показателей декларации на основании данных книг покупок и 

книг продаж. Порядок и сроки представления декларации. Особенности 

представления декларации: подтверждение достоверности данных.  

Тема 3. Порядок расчета и декларирования акцизов 

Понятие акциза. Налогоплательщики, объект налогообложения. 

Порядок расчета сумм налога при реализации различных видов 

подакцизных товаров. Документальное оформление начисления акцизов. 

Налоговые вычеты акциза: расчет сумм и документальное оформление.  

Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. 

Особенности формирования каждого вида деклараций по акцизам: 

 на подакцизные товары, за исключением табачных изделий; 

 на табачные изделия. 

Состав показателей декларации: структура декларации и 

последовательность заполнения. 

Порядок и сроки представления декларации. Особенности представления 

декларации: подтверждение достоверности данных.  

Тема 4. Порядок расчета, документального оформления и 

декларирования НДФЛ 
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Налогоплательщики, налоговые агенты и объект налогообложения по 

НДФЛ. Налогоплательщики: резиденты и нерезиденты для целей исчисления 

НДФЛ. 

Ставки налога и порядок его уплаты.  

Порядок исчисления налога с доходов, облагаемых по ставке 13%. 

Порядок применения стандартных налоговых вычетов. 

Порядок исчисления налога с доходов, выплачиваемых в пользу 

нерезидентов. 

Порядок исчисления налога с доходов, облагаемых по ставке 35%. 

Порядок применения других видов налоговых вычетов. 

Документальное оформление начисления и удержания налога: налоговая 

карточка порядок составления, использования и хранения.  

Отчетность по НДФЛ: особенности формирования отчетных данных и их 

представления в налоговые органы налоговыми агентами.  

Отчетность по НДФЛ: особенности формирования отчетных данных и их 

представления в налоговые органы налогоплательщиками самостоятельно.  

Тема 5. Порядок расчета, документального оформления и 

декларирования налога на прибыль организаций 

Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на прибыль 

организаций.  

Общий порядок расчета налога на прибыль организаций. 

Состав, структура и порядок документирования доходов организации для 

целей исчисления налога на прибыль: доходы от реализации, 

внереализационные доходы, доходы, не учитываемые при налогообложении 

прибыли. 

Состав, структура и порядок документирования расходов организации 

для целей исчисления налога на прибыль: расходы, связанные с производством 

и реализацией, внереализационные расходы, расходы, не учитываемые при 

налогообложении прибыли. 

Методы признания доходов и расходов для целей налогообложения 

прибыли. 

Особенности расчета сумм налога при реализации имущества, ценных 

бумаг, при получении и передаче имущества безвозмездно, а также в качестве 

вклада в уставный капитал другой организации и др. 

Порядок ведения налогового учета в организации: форма организации 

налогового учета, состав документации для каждой формы налогового учета. 

Порядок использования данных бухгалтерского учета для отражения операций 

в налоговом учете.  

Отчетные и налоговый период: критерии применения.  

Порядок формирования итоговых данных за отчетный (налоговый) 

период.  

Порядок расчета текущего налога на прибыль: определение и расчет 

условного расхода (дохода) по налогу на прибыль; постоянного налогового 
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обязательства, постоянного налогового актива, отложенного налогового 

обязательства, отложенного налогового актива. 

Порядок расчета авансовых платежей по итогам отчетных периодов.  

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. Состав 

показателей декларации: структура декларации и последовательность 

заполнения листов. Порядок формирования показателей декларации на 

основании данных налоговых регистров и деклараций предыдущего отчетного 

периода. Порядок, сроки и способ представления декларации. Особенности 

представления декларации: подтверждение достоверности данных.  

Тема 6. Порядок расчета и декларирования налога на добычу полезных 

ископаемых.  

Налогоплательщики и объект налогообложения налога на добычу 

полезных ископаемых.  

Налоговые ставки по видам добытых полезных ископаемых.  

Порядок расчета налога на добычу полезных ископаемых.  

Порядок и сроки уплаты налога.  

Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых. 

Состав показателей декларации: структура декларации и последовательность 

заполнения листов. Порядок, сроки и способ представления декларации.  

Тема 7. Порядок расчета и декларирования водного налога 

Налогоплательщики и объекты налогообложения водным налогом.  

Налоговые ставки по бассейнам рек, озер, морей и экономическим 

районам. 

Порядок расчета сумм налога. Документирование данных для расчета 

сумм налога.  

Порядок и сроки уплаты налога.  

Налоговая декларация по водному налогу. Состав показателей 

декларации: структура декларации и последовательность заполнения разделов. 

Порядок, сроки и способ представления декларации.  

Раздел 2. Порядок расчета и декларирования региональных налогов 

Тема 8. Порядок расчета и декларирования транспортного налога 

Налогоплательщики и объект налогообложения по транспортному 

налогу.  

Порядок расчет сумм транспортного налога. 

Порядок и сроки уплаты транспортного налога для каждой категории 

налогоплательщика. 

Отчетность по транспортному налогу: порядок и сроки предоставления 

для каждой категории налогоплательщика.  

Налоговая декларация по транспортному налогу для организаций. Состав 

показателей декларации: структура декларации и последовательность 

заполнения разделов. Порядок, сроки и способ представления декларации.  

Тема 9. Порядок расчета и декларирования налога на имущество 

организаций 
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Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на имущество 

организаций.  

Особенности исчисления налоговой базы для различных видов 

имущества. Порядок расчет суммы налога для различных видов имущества: 

авансовые платежи и сумма налога по итогам налогового периода.  

Порядок и сроки уплаты авансовых платежей и налога на имущество 

организаций. 

Налоговая декларация по налогу на имущество организаций. Состав 

показателей декларации: структура декларации и последовательность 

заполнения разделов. Порядок, сроки и способ представления декларации.  

Тема 10. Порядок расчета и декларирования налога на игорный бизнес 

Налогоплательщики и объекты налогообложения налогом на игорный 

бизнес.  

Порядок расчет сумм налога на игорный бизнес. 

Порядок и сроки уплаты налога на игорный бизнес. 

Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес. Состав показателей 

декларации: структура декларации и последовательность заполнения разделов. 

Порядок, сроки и способ представления декларации.  

Раздел 3. Порядок расчета и декларирования местных налогов 

Тема 11. Порядок расчета и декларирования местных налогов 

Налогоплательщики и объект налогообложения по земельному налогу.  

Порядок расчета и уплаты земельного налога.  

Налоговая декларация по земельному налогу. Состав показателей 

декларации: структура декларации и последовательность заполнения разделов. 

Порядок, сроки и способ представления декларации.  

Раздел 4. Порядок расчета и декларирования налогов при 

применении специальных налоговых режимов 

Тема 12. Порядок расчета и декларирования налогов при применении 

специальных налоговых режимов 

1.Налогоплательщики единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). 

Объект налогообложения ЕСХН.  

Порядок расчета суммы налога. Порядок и сроки уплаты ЕСХН. 

Налоговая декларация по ЕСХН. Состав показателей декларации: 

структура декларации и последовательность заполнения разделов. Порядок, 

сроки и способ представления декларации.  

2.Налогоплательщики единого налога при применении упрощенной 

системы налогообложения (УСН). 

Объект налогообложения УСН.  

Расчет суммы налога. Порядок и сроки уплаты единого налога при 

применении УСН. 

Налоговая декларация по УСН. Состав показателей декларации: 

структура декларации и последовательность заполнения разделов. Порядок, 

сроки и способ представления декларации.  
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3. Налогоплательщики единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 

Объект налогообложения ЕНВД. Порядок расчета вмененного дохода.  

Расчет суммы налога. Порядок и сроки уплаты единого налога на 

вмененный доход. 

Налоговая декларация по ЕНВД. Состав показателей декларации: 

структура декларации и последовательность заполнения разделов. Порядок, 

сроки и способ представления декларации.  

Раздел 5. Порядок расчета и отчетности по взносам в 

государственные внебюджетные фонды 

Тема 13. Порядок расчета и отчетности по взносам в государственные 

внебюджетные фонды 

Особенности определения сумм, с которых уплачиваются взносы на 

обязательное пенсионное обеспечение, в фонд социального страхования и в 

фонд обязательного медицинского страхования. 

Порядок расчета и уплаты взносов в фонд социального страхования на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Порядок расчета и уплаты взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

Отчетность по взносам в фонд социального страхования: расчет по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по 

расходам на выплату страхового обеспечения. Состав показателей расчета: 

структура расчета и последовательность заполнения разделов. Порядок, сроки и 

способ представления расчета.  

Порядок расчета и уплаты взносов на финансирование трудовой пенсии. 

Порядок расчета и уплаты взносов в федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования. 

Отчетность по взносам в пенсионный фонд: расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 

Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками 

страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам. Состав показателей расчета: структура расчета и 

последовательность заполнения разделов. Порядок, сроки и способ 

представления расчета.  

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 6 1 1 6 0,5 0,5 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

2.  Тема 2 2 2 6 0 1 6 0,5 0,5 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

3.  Тема 3 1 2 6 1 1 8 0,5 0,5 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

4.  Тема 4 1 2 6 1 1 8 0,5 0,5 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

5.  Тема 5 1 2 6 0 1 6 0,5 0,5 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

6.  Тема 6 1 2 6 0 1 6 0,5 0,5 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

7.  Тема 7 1 1 6 1 0 8 0,5 0,5 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

8.  Тема 8 1 1 5 0 1 8 0,5 0,5 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

9.  Тема 9 2 1 5 1 0 8 0,5 0,5 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

10.  Тема 10 1 2 5 1 0 6 0,5 0,5 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

11.  Тема 11 1 1 5 1 1 6 0,5 0,5 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

12.  Тема 12 1 1 5 1 0 6 0,5 0,5 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

13.  Тема 13 1 1 5 0 1 8 0 0 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

14.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72 8 10 90 6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

5.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие ее виды: 

1. изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

2. самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

3. самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 

Эти виды работ предполагают: 

- самостоятельную работу студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 

- изучение электронных учебных материалов (электронных учебников и 

т.п.), прикладных компьютерных программ. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану  

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 
Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии с разделом 1 настоящей рабочей программы, 
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путем изучения основной и дополнительной литературы, рекомендованной в 

разделе 7 данного комплекса.  

Самоподготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзаменам 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 
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для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 

а также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

Самостоятельная работа студента в библиотеке 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в разделе 7 учебной программы учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным 

монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно 

делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это 

способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его 

запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте 

главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и 

сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в 

условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию 

сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 
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учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 

выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет и других 

информационных источниках 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников 

быстрого поиска требуемой информации. 

Их использование возможно для получения основных и дополнительных 

сведений по изучаемым материалам. 

Изучение рекомендованных кафедрой прикладных компьютерных 

программ позволит получить дополнительную аналитическую информацию по 

исследуемым проблемам, будет способствовать формированию практических 

навыков студентов по вопросам налогообложения. 

5.2 Типовые практические задачи для самостоятельной работы студентов 

Задача 1 

Задача 1 

На основании исходных данных: 

 рассчитайте сумму НДС при реализации; 

 составьте счета-фактуры; 

 отразите данные счетов-фактур в соответствующих книгах; 

 определите порядок отражения данных в декларации.  

Исходные данные: ООО «Х» - продавец и ЗАО «У» - покупатель 

заключили договор поставки одежды, предусматривающий 50% предоплату.  

20.03.201...  года ООО «Х» получило аванс на сумму 471 000 руб., в т.ч. 

под поставку одежды для взрослых – 295 000 руб., под поставку одежды для 

детей – 176 000 руб.  

28.03.201...  года покупателю была отгружена одежда для взрослых на 

сумму 590 000 руб. 

02.04.201...  года покупателю была отгружена одежда для детей на сумму 

352 000 руб. 

Окончательный расчет был произведен 04.04.201...  г.  

Справочные данные: Согласно договору переход права собственности 

происходит в момент передачи готовой продукции покупателю со склада.  

Отчетными периодами по налогу на прибыль являются первый квартал, 

полугодие, девять месяцев.  
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Условия договора о сроках расчетов, по ассортименту, количеству, 

качеству и др. не нарушены.  

ООО «Х» применяет метод начислений для целей налогообложения 

прибыли.  

 

Задача 2 

На основании исходных данных: 

 рассчитайте сумму НДС при реализации; 

 составьте счета-фактуры; 

 отразите данные счетов-фактур в соответствующих книгах; 

 определите порядок отражения данных в декларации.  

Исходные данные: ООО «Х» - заимодавец и ЗАО «У» - заемщик 

заключили договор товарного кредита на сумму 1 320 000 руб., в т.ч. НДС 10%. 

Себестоимость детской одежды, предоставленной в качестве товарного 

кредита, составила 1 100 000 руб.  

01.03.201...  года ООО «Х» передает партию своей готовой продукции 

заемщику.  

Срок действия договора истекает 31.03.201...  года. Проценты 

начисляются на всю сумму задолженности с учетом НДС из расчета 30% 

годовых и уплачиваются единовременно вместе со всей суммой задолженности.  

Все обязательства по договору заемщик исполнил своевременно. Для 

погашения долга ЗАО «У» приобрело партию аналогичного товара рыночной 

стоимостью – 1 342 000 руб., в т.ч. НДС 10%. (счет-фактура №518 от 

31.03.201...  г.). 

Справочные данные: Согласно договору переход права собственности 

происходит в момент передачи готовой продукции покупателю со склада.  

ООО «Х» применяет метод начислений для целей налогообложения 

прибыли.  

Условия договора о сроках расчетов, по ассортименту, количеству, 

качеству и др. не нарушены.  

Размер ставки рефинансирования составляет 8,25% годовых.  

 

Задача 3 

На основании исходных данных: 

 рассчитайте сумму НДС, подлежащую восстановлению в бюджет; 

 составьте счета-фактуры в случае необходимости; 

 отразите данные в соответствующих книгах; 

 определите порядок отражения данных в декларации.  

Исходные данные: В январе 201… г. ООО «Х» приобрело 

технологическое оборудование для производственных целей. 

Согласно расчетным документам поставщика стоимость оборудования 

составила 177 000 руб., в том числе НДС – 27 000 руб. (счет-фактура №82 от 

12.01.201… г. от ЗАО «V») 
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При покупке оборудования фирма понесла следующие расходы: 

 оплатила счет специализированной подрядной организации за наладку 

и пробные запуски оборудования на сумму 29 500 руб., в том числе НДС – 

4 500 руб. (счет-фактура №18 от 25.01.201… г. от ЗАО «G»); 

 списала материалы для наладочных работ на сумму 12 000 руб.  

В этом же месяце оборудование было введено в эксплуатацию. 

В январе следующего года фирма передала это оборудование в качестве 

вклада в уставный капитал другой организации.  

Справочные данные: Сумма амортизации, начисленная за период 

эксплуатации, составила 26 715 руб. 

ООО «Х» применяет метод начислений для целей налогообложения 

прибыли.  

 

Задача 4 

На основании исходных данных: 

 рассчитайте сумму вычета НДС; 

 отразите данные счетов-фактур в соответствующих книгах; 

 определите порядок отражения данных в декларации.  

Исходные данные: В 1 кв. 201...  г. ООО «Х» приобретало одежду для 

продажи: 

 от ЗАО «Z» (взрослая одежда) договорная стоимость – 595 900 руб., в 

т.ч. НДС (18%)(счет-фактура №145 от 11.01.201...  г.); 

 от ЗАО «У» (детская одежда) договорная стоимость – 341 000 руб., в 

т.ч. НДС (10%) (счет-фактура №288 от 21.02.201...  г.).  

Акцептован также счет транспортной организации ООО "Транспорт - 

сервис" за доставку приобретенного товара – 37 760 руб., в т.ч. НДС 

(18%)(счет-фактура №58 от 24.02.201...  г.). 

Справочные данные: Весь приобретенный товар был принят на учет.  

Условия договора о сроках расчетов, по ассортименту, количеству, 

качеству и др. не нарушены.  

ООО «Х» применяет метод начислений для целей налогообложения 

прибыли.  

Задача 5 

На основании исходных данных: 

 рассчитайте сумму вычета НДС; 

 отразите данные счетов-фактур в соответствующих книгах; 

 определите порядок отражения данных в декларации.  

Исходные данные: В 1 кв. 201...  г. ООО «Х» перечислило следующие 

суммы авансов под предстоящую поставку одежды: 

 25.01.201...  г. ЗАО «Z» (взрослая одежда) на сумму 118 000 руб. 

27.01.201...  г. ЗАО «Z» выставила счет-фактуру на сумму полученного аванса с 

выделенной суммой НДС (счет-фактура №52ав от 27.01.201...  г.). 
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Одежда была получена 16.02.201...  г. на общую сумму 236 000 руб., в 

т.ч. НДС (18%)(счет-фактура №215 от 16.02.201...  г. от ЗАО «Z»); 

 20.03.201...  г. ЗАО «У» (детская одежда) на сумму 159 500 руб. 

23.03.201...  г. ЗАО «У» выставила счет-фактуру на сумму полученного аванса с 

выделенной суммой НДС (счет-фактура №388ав от 23.03.201...  г.). 

Одежда была получена 03.04.201...  г. на общую сумму 159 500 руб., в 

т.ч. НДС (10%)(счет-фактура №412 от 03.04.201...  г.); 

Справочные данные: Весь приобретенный товар был принят на учет.  

Условия договора о сроках расчетов, по ассортименту, количеству, 

качеству и др. не нарушены.  

ООО «Х» применяет метод начислений для целей налогообложения 

прибыли.  

Задача 6 

На основании исходных данных составьте соответствующие регистры 

налогового учета и отразите в них суммы доходов. Определите порядок 

отражения данных в декларации по налогу на прибыль организаций.  

Исходные данные: 
1. 01.12.20… г. отгружена ООО «Тетра» готовая продукция на условиях 

коммерческого кредита и выставлен счет на сумму 241 900 руб., в т.ч. НДС.  

ООО «Тетра» согласилось с условиями коммерческого кредита, и 

оплатила счет спустя 15 календарных дней после окончания срока расчетов. 

2. 01.12.20… г. отгружена ЗАО «Текстиль Экспо» готовая продукция и 

выставлен счет на сумму 238 950 руб. в т.ч. НДС. 

В своем письме ЗАО «Текстиль Экспо» информирует о намерении 

оплатить сумму договора простым векселем третьего лица – ОАО «Орион» на 

сумму 250 000 руб.  

Вексель был получен 14.12.20…г. Вексель был предъявлен и оплачен 25 

декабря 20…г. на сумму 250 000 руб.  
Справочные данные (для 1): Срок расчета по договору – 5 календарных 

дней, включая день отгрузки. По условиям коммерческого кредита отсрочка 
платежа предоставляется под 20% годовых за каждый день просрочки платежа 
от суммы договора, включая НДС. 

Задача 7 
На основании исходных данных составьте соответствующие регистры 

налогового учета и отразите в них суммы доходов. Определите порядок 

отражения данных в декларации по налогу на прибыль организаций.  

Исходные данные: Организация заключила договор с ЗАО 

«Перспектива» на отгрузку готовой продукции. В соответствии с договором 

организация 10.12.201… г. получила аванс под предстоящую отгрузку готовой 

продукции на сумму 295 000 руб.  

Общая сумма по договору составляет 495 600 руб., в т.ч. НДС.  

Отгрузка произведена 28.12.201… г. на полную сумму договора.  

 

Задача 8 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

   

 

На основании исходных данных составьте соответствующие регистры 

налогового учета и отразите в них суммы расходов. Определите порядок 

отражения данных в декларации по налогу на прибыль организаций.  

Исходные данные: Со склада отпущены:  

А) сырье и основные материалы  производственному цеху - 220 000 

Б) на освоение нового вида продукции (выпуска этого вида продукции 

еще не осуществляется) - 24 500 

В) канцелярские товары на общехозяйственные нужды - 3 500 

Г) строительные материалы на ремонт здания администрации - 132 000 

Д) инвентарь для общепроизводственных нужд - 23 000 

Е) запасные части на текущий ремонт производственного оборудования - 

4 700 

Задача 9 

На основании исходных данных составьте соответствующие регистры 

налогового учета и отразите в них суммы расходов. Определите порядок 

отражения данных в декларации по налогу на прибыль организаций.  

Исходные данные: В конце месяца работникам организации была 

начислена заработная плата за декабрь: 

А) рабочим за изготовление готовой продукции – 358 000 руб. 

Б) рабочим, обслуживающим оборудование и общепроизводственному 

персоналу – 98 000 руб. 

В) администрации – 115 000 руб. 

Г) рабочим, занятым на освоении нового вида продукции – 55 000 руб. 

Задача 10 

На основании исходных данных составьте соответствующие регистры 

налогового учета и отразите в них суммы расходов. Определите порядок 

отражения данных в декларации по налогу на прибыль организаций.  

Исходные данные: В декабре был произведен ремонт производственного 

цеха и здания администрации. Ремонт был произведен сторонней организацией 

– ООО «СтройСервис», которая выставила счет за ремонт здания 

администрации на сумму 826 000 руб., в т.ч. НДС – 126 000 руб. 

Задача 11 

На основании исходных данных составьте соответствующие регистры 

налогового учета и отразите в них суммы расходов. Определите порядок 

отражения данных в декларации по налогу на прибыль организаций.  

Исходные данные: Согласно приказа директора от 08.12.201…г. №164\к 

зам. директора Коротков В.Б. направлен в Санкт-Петербург в служебную 

командировку сроком на 5 дней с 11 декабря по 16 декабря 201 …г. для участия 

в выставке новых технологий.  

08.12.201…г. секретарем директора был забронирован номер в гостинице 

«Охтинская». Затраты по бронированию номера – 885 руб., в т.ч. НДС – 135 

руб.  

10.12.201…г.  Короткову был выдан  аванс на командировочные расходы 

согласно составленной смете – 11 000 руб.  
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В соответствии с учетной политикой организации суточные установлены 

в размере 1 000 руб. в сутки для целей бухгалтерского и налогового учета.  

По прибытию из командировки Коротков В.Б. представил авансовый 

отчет и следующие документы: 

1. Железнодорожные билеты: 

- Москва – Санкт – Петербург – 1 180 руб., в т.ч. НДС –180 руб. 

- Санкт-Петербург – Москва – 2 950 руб., в т.ч. НДС – 450 руб. 

2. Счет-фактура №349 от 16 декабря 201… за проживание в гостинице 

«Охтинская» за период с 11 по 16 декабря – 9 735 руб., в т.ч. НДС – 1 485 руб. 

3. Счет-фактура №378 от 16 декабря 201… за услуги по бронированию 

номера – 885 руб., в т.ч. НДС – 135 руб.  

4. Счет-фактура №235 от 16.12.201…г., выданный  ООО «ПитерЭкспо» за 

участие в выставке на сумму 5 900 руб., в т.ч. НДС – 900 руб. 

 
Задача 12 
На основании исходных данных составьте соответствующие регистры 

налогового учета и отразите в них суммы расходов. Определите порядок 

отражения данных в декларации по налогу на прибыль организаций.  
Исходные данные: В декабре организация пригласила представителей 

поставщиков для заключения договоров на поставку необходимых материалов. 
В ходе встречи были произведены следующие расходы: 

 арендован зал приема в ДК «Фортуна» – 165 200 руб., в т.ч. НДС – 
25 200 руб.; 

 буфетное обслуживание во время приема делегации – 70 800 руб., в т.ч. 
НДС – 10 800 руб.; 

 начислено актерскому коллективу за проведение концерта после 
официального приема представителей поставщиков – 29 500 руб., в т.ч. НДС – 
4 500 руб.; 

 найм такси для представителя поставщиков (чеки прилагаются) – 3 000 

руб.; 

 приобретены билеты в театр (билеты прилагаются) – 8 000 руб. 

Справочные данные: Общая сумма начисленной заработной платы за 11 

месяцев – 4 500 760 руб. 
Задача 13 
На основании исходных данных рассчитайте суммы транспортного 

налога, если автомобили зарегистрированы на территории г. Москвы и 

составьте соответствующую декларацию по итогам налогового периода. 

Исходные данные: На 31.12.201.. г. на балансе ООО «Х» числятся 

следующие транспортные средства: 

 Легковой автомобиль RENAULT (регистрационный знак Т109КТ 177 

RUS, мощность двигателя – 98 л.с., приобретен в 2013 г.); 

 Легковой автомобиль HUNDAI (регистрационный знак О 208 РН 199 

RUS, мощность двигателя – 158 л.с., приобретен в мае 201… г.); 
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 Грузовой автомобиль ГАЗ (регистрационный знак А 208 СМ 199 RUS, 

мощность двигателя – 146,08 л.с., приобретен в мае 2013 г., срок полезного 

использования установлен в размере 6 лет). 
Задача 14 
На основании исходных данных рассчитайте суммы налога на имущество 

организаций, если налогооблагаемое имущество находится зарегистрированы 

на территории г. Москвы и составьте соответствующую декларацию по тогам 

налогового периода. 

Исходные данные: Стоимость налогооблагаемого имущества за 

налоговый период составило: 

На 1 января 20… г. – 537 432 руб.; 

На 1 февраля 20…г. – 390 815 руб.; 

На 1 марта 20…г. – 220 784руб.; 

На 1 апреля 20…г. – 221 800 руб.; 

На 1 мая 20…г. – 180 050 руб.; 

На 1 июня 20…г. – 215 045 руб.; 

На 1 июля 20…г. – 208 000 руб.; 

На 1 августа 20…г. – 170 500 руб.; 

На 1 сентября 20…г. – 165 020руб.; 

На 1 октября 20…г. – 143 588руб.; 

На 1 ноября 20…г. – 125 215 руб. 

На 1 декабря 20…г – 124 647 руб. 

На 1 января следующего года 20…г. – 5 915 333 руб. 
Задача 15 
На основании исходных данных составьте  

 расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам; 

 расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения. 

Исходные данные: Директором организации является Адронов 

Константин Андреевич (1957 года рождения) заработная плата составляет 

45 000 руб. в месяц.  

В организации работают также по трудовому договору Лаптин Иван 

Васильевич (1974 года рождения) (заработная плата – 27 000 руб. в месяц) и 

Бубнов Василий Петрович (1965 года рождения) (заработная плата – 40 000 

руб. в месяц). 
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Бубнов В.П. - инвалид III группы согласно Справке серии 007 № 0655 от 

28.13.201… (срок действия справки - до 29.13.201…г.). Ему также была 

выплачена материальная помощь в размере 15 000 руб.  

Справочные данные:  
ИНН 7734281734/КПП 773401001 

Организация применяет общий режим налогообложения. 

Регистрационный номер страхователя в ПФР - 087-207-013345. 

Задолженности по уплате взносов на начало периода нет. Взносы за 

декабрь предыдущего года были уплачены в месяце начисления.  
Размер страхового тарифа по социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%. 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рабочая программа учебной дисциплины обеспечена фондом оценочных 

средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд 

включает в себя ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы к экзамену и 

др. (Приложение №1 к рабочей программе дисциплины). 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

выполнения ситуационных задач, написания курсовых работ, промежуточный 

контроль – по результатам зачета. 

7 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в ЭБС* 

1.  Мешкова Д.А., 

Топчи Ю.А. 

Налогообложение организаций в 

Российской Федерации 

Дашков и К 2015 http://www.iprboo

kshop.ru/35287 

2.  Алиев Б.Х., 

Мусаева Х.М., 

Абдулгалимов А.М. 

Налоги и налоговая система 

Российской Федерации 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2014 http://www.iprboo

kshop.ru/18182 

3.  Пушкарева В.М. История финансовой мысли и 

политики налогов 

Финансы и 

статистика 

2014 http://www.iprboo

kshop.ru/18808 

4.  Зрелов А.П., 

Скварко Н.П. 

Налоговый словарь ЭкООнис 2013 http://www.iprboo

kshop.ru/23710 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. 
Анциферова И.В. 

 

Бухгалтерский учет 

 

Дашков и К 

 

2014 

 

http://www.iprbooksho

p.ru/24776 

 

2. 

Керимов В.Э. 

 

Бухгалтерский учет 

 

Дашков и К 

 

2014 

 

http://www.iprbooksho

p.ru/24744 
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1.     Налоги и налоговая система Российской Федерации : учеб. пособие; Акад. 

труда и соц. отношений, каф. страхования и налогообложения; О. А. Агабекян, М. А. 

Анюшина, Н. А. Игнатова и др. , под общ. ред. М. А. Анюшиной. - М. : АТИСО, 2012. 

- 527 с. - ISBN 978-5-93441-344-7 : б/ц. 

 

2.     Налоги и налогообложение : учеб. пособие / под ред. Д. Г. Черника. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01717-4 : 

278-80. 

 

3.  Налоги и налогообложение : учеб. / В. Г. Пансков ; Фин. ун-т при Правительстве Рос. 

Фед. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 378 с. - (Бакалавр: Базовый курс). - 

ISBN 978-5-9916-3160-0 : 359-04. 

 

4.     Налоги и налогообложение : учеб. и практикум / под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 474 с. - (Бакалавр: Академический курс). - 

ISBN 978-5-9916-4288-0 : 580-36. 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Налоговый кодекс Российской Федерации 2017  

8 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru   

2.  www.minfin.ru  

3.  www.nalog.ru  

4.  www.garant.ru   

5.  www.economy.gov.ru   

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебным планом дисциплины «Налоговый практикум» предусмотрено 

чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, 

самостоятельная работы студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для усвоения сложных вопросов и 

активного вовлечения в учебный процесс студентов, предусмотренные 

учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. Использование этого 

интерактивного метода обучения позволяет стимулировать творческую 

активность студентов, самостоятельный поиск учащимся путей и вариантов 

решения поставленной учебной задачи, что способствует эффективному 

усвоению учебного материала. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.garant.ru/
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пособиями, законодательными актами в области страхования. При подготовке к 

семинарским занятиям в первую очередь студенты должны повторить 

лекционный материал, а потом познакомиться с основной и дополнительной 

литературой по теме, рекомендованной кафедрой. Литература по теме занятий 

выбирается студентами из соответствующих тем программы. Кроме того, на 

семинарских занятиях для закрепления полученных теоретических знаний, для 

развития практических навыков студентам предлагается выполнить 

практические задания, разрешить конкретные профессиональные ситуации. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами поналогообложению; 

 изучение вопросов, переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

выполнения ситуационных задач, написания курсовых работ, промежуточный – 

по результатам экзамена. 

10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Налоговый практикум» используются 

следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 
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 Лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы 

составления налоговых деклараций. 

 Письменные домашние работы; 

 Расчетно-аналитические задания;  

 Обзор официальных документов и материалов периодической 

печати; 

 Самостоятельная работа студентов; 

 Консультации преподавателей. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 Лекции в диалоговом режиме; 

 Групповые дискуссии; 

 Моделирование и решение конкретных ситуационных задач; 

 Компьютерное тестирование; 

 Анализ текущей ситуации с декларированием и уплатой основных 

налоговых платежей организации; 

 Круглый стол с участием представителей государственных 

финансовых органов. 

Для подготовки и организации интерактивных занятий можно 

использовать возможности сайта кафедры. Его адрес в Интернете – korneva-

atiso@mail.ru. А также аналитические сайты интернета (например, cbr.ru, gks.ru, 

minfin.ru., nalog.ru и др.) 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3 
№

 п/п 
Тема занятия Форма 

1.  
Тема 1. Налоговые платежи организации: сущность понятия, состав, 
порядок организации учета 

- лекция в диалоговом режиме; 

2.  

Тема 2. Порядок расчета, документального оформления и 

декларирования НДС 
- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

3.  

Тема 3. Порядок расчета и декларирования акцизов - лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

4.  
Тема 4. Порядок расчета, документального оформления и 

декларирования НДФЛ 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

5.  
Тема 5. Порядок расчета, документального оформления и 

декларирования налога на прибыль организаций 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

6.  
Тема 6. Порядок расчета и декларирования налога на добычу полезных 

ископаемых 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

7.  Тема 7. Порядок расчета и декларирования водного налога 
- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

8.  

Тема 8. Порядок расчета и декларирования транспортного налога  
- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

9.  

Тема 9. Порядок расчета и декларирования налога на имущество 
организаций - лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

10.  

Тема 10. Порядок расчета и декларирования налога на игорный бизнес 
- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

11.  

Тема 11. Порядок расчета и декларирования местных налогов  - лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

12.  

Тема 12. Порядок расчета и декларирования налогов при применении 

специальных налоговых режимов  - лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

13.  
Тема 13. Порядок расчета и отчетности по взносам в государственные 

внебюджетные фонды 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры. курсы) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  
ОПК-2 (способность  осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач) 

6 7 5 

2  ПК-5 (способность  анализировать и 

интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений) 

6 7 5 

3  ПК-21 (способность  составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного 

самоуправления) 

6 7 5 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(устный ответ) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 
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– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе изучения дисциплины «Налоговый практикум» для оценки 

текущих знаний студента выполняется пять контрольных задания в форме 

решения ситуационных задач. 

Программа оценивания контролируемой компетенции: 

№ Контролируемые модули, Код Наименование  
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п/п разделы (темы) дисциплины контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

оценочного средства  

1.  

Раздел 1. Порядок расчета и 

декларирования 

федеральных налогов 

ОПК-2 ПК-5  

ПК-21 

СИТУАЦИОННЫЕ 

ЗАДАЧИ 

2.  Раздел 2. Порядок расчета и 

декларирования 

региональных налогов 

ПК-5 ПК-21 
СИТУАЦИОННЫЕ 

ЗАДАЧИ 

3.  Раздел 3. Порядок расчета и 

декларирования местных 

налогов 

ПК-5 ПК-21 
СИТУАЦИОННЫЕ 

ЗАДАЧИ 

4.  Раздел 4. Порядок расчета и 

декларирования налогов при 

применении специальных 

налоговых режимов 

ОПК-2 ПК-5  
СИТУАЦИОННЫЕ 

ЗАДАЧИ 

5.  Раздел 5. Порядок расчета и 

отчетности по взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды 

ОПК-2 ПК-5  
СИТУАЦИОННЫЕ 

ЗАДАЧИ 

 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Налоговый практикум» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями: 

Ситуационные задачи по разделу «Порядок расчета и декларирования 

федеральных налогов» 

ВАРИАНТ 1 

 

Задача №1 

На основании исходных данных: 

 рассчитайте сумму НДС при реализации; 

 составьте счета-фактуры; 

 отразите данные счетов-фактур в соответствующих книгах; 

 определите порядок отражения данных в декларации.  

Исходные данные: ООО «Х» - продавец и ЗАО «У» - покупатель 

заключили договор поставки одежды для взрослых на сумму 1 840 000 руб. (без 

НДС) и одежды для детей на сумму 560 000 руб. (без НДС). 

Согласно договору одежда покупателю была отгружена 19.01.201…года.  

Покупателем продукция должна быть оплачена в срок 23.01.201… г. в 

полной сумме. 

Справочные данные: Согласно договору переход права собственности 

происходит в момент передачи готовой продукции покупателю со склада.  

Отчетными периодами по налогу на прибыль являются первый квартал, 

полугодие, 9 месяцев.  
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Решение: 

19.01.201… года 

НДС по ставке 18% = 1 840 000 руб. * 18% = 331 200 руб.  

Выручка от реализации одежды для взрослых = 1 840 000 руб. + 331 200 

руб. = 2 171 000 руб.; 

НДС по ставке 10% = 560 000 руб. * 10% = 56 000 руб. 

Выручка от реализации одежды для детей = 560 000 руб. + 56 000 руб. = 

616 000 руб.; 

Отгружая готовые изделия одному покупателю, бухгалтер составляет 

счет-фактуру на общую сумму отгрузки и регистрирует его в книге продаж.  

 

Задача №2 

На основании исходных данных определите сумму НДФЛ с доходов 

физического лица за 201… г. 

Исходные данные: Доходы Жукова А.В. в 201… г. были получены на 

территории РФ и составили: 

• ежемесячная заработная плата – 65 000 руб. в месяц; 

• подарок от фирмы на юбилей – мобильный телефон стоимостью 24 000 

руб.; 

Справочные данные: Жуков А.В. имеет на иждивении двоих 

несовершеннолетних детей.  

 

Решение: 

В соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ заработная плата является 

объектом налогообложения НДФЛ как доход, полученных из источников в РФ. 

Налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, 

уменьшенных на сумму стандартных налоговых вычетов (п. 3 ст. 210 НК).  

1. Годовой доход работника (ГД) 

При этом в сумму годового дохода должна быть включена сумма 

стоимости подарка, т.к. она подлежит налогообложению за исключением 4 000 

руб.  

ГД = 65 000 руб. *12 мес. + (24 000 руб. – 4 000 руб.) = 800 000 руб.  

2. Стандартный налоговый вычет на детей – 1 400 руб. на ребенка (подп. 

4, п. 1, ст. 218 НК) до достижения дохода нарастающим итогом с начала года 

280 000 руб. Заработная плата Жукова А.В. достигнет 280 000 руб. в мае. 

Следовательно, ему предоставляется стандартный вычет за 4 месяца. 

Общая сумма вычета (Встд.) Встд. = 1 400 руб. *2 чел.*4 мес. = 11 200 

руб. 

3. Налоговая база (НБ): НБ = 800 000 руб. – 11 200 руб. = 788 800 руб. 

4. Ставка налога (Сн) составляет 13% (п. 1 ст. 224 НК).  

5. Сумма налога с доходов по основному месту работы (Н): 

Н = НБ * Сн 

Н = 788 800 руб. * 13%  = 102 544 руб. 
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Задача №3. 

На основании исходных данных: 

1. определить вид полученных доходов и произведенных расходов 

организацией за месяц; 

2. рассчитать сумму прибыли (убытка) для целей налогового учета; 

3. в случае получения прибыли – рассчитать налог на прибыль; 

Исходные данные: Организация – фирма «Х» определяет доходы и 

расходы для налогового учета методом начислений. В 1 кв. были получены 

доходы и произведены следующие расходы: 

1. Расходы на оплату труда в праздничные дни – 4 800 руб.; 

2. Выручка от реализации продукции собственного производства – 590 

000 руб., в т.ч. НДС – 90000 руб.; 

3. расходы на сертификацию продукции – 10 000 руб.; 

4. стоимость услуг сторонней организации по доставке сырья со склада 

организации в цеха – 17700 руб., в т.ч. НДС – 2 700 руб.; 

5. проценты по полученному кредиту – 3 500 руб.; 

6. положительная курсовая разница –3 500 руб.; 

7. стоимость э. энергии, потраченной на технологические нужды в 

отчетном месяце – 10 500 руб.; 

8. стоимость одноразовых халатов, необходимых для соблюдения 

технологических норм при производстве – 5 000 руб.; 

9. сумма штрафа, которую организация согласилась оплатить за 

нарушение условий договора-700 руб.; 

10. представительские расходы, в пределах норм – 5 900 руб.; 

11. заработная плата прочего персонала – 35 000 руб.; 

12. выручка от реализации основного средства неиспользуемого для 

производства продукции – 94400 руб., в т.ч. НДС – 14 400 руб.; 

13. взносы на обязательное страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний (тариф – 0,4%); 

14. признанные должником суммы штрафов за нарушение условий 

хозяйственных договоров – 5000 руб.; 

15. стоимость бумаги, использованной бухгалтерией – 3 000 руб.; 

16. амортизация производственного оборудования – 4 500 руб.; 

17. Выручка от реализации товаров, приобретенных для перепродажи – 

236 000 руб., в т.ч. НДС – 36000 руб.; 

18. основная заработная плата производственных рабочих за 

производство продукции в отчетном месяце – 70 000 руб.; 

19. стоимость основных материалов, списанных на производство 

продукции – 140 000 руб.; 

20. расходы на рекламу, в соответствии с НК РФ – 5 600 руб. 

Решение: 

Решение оформим в таблице следующей формы: 
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№ 

п/п 

Виды доходов и расходов Сумма, руб. 

1 Доходы от реализации  

1.1 Выручка от реализации продукции собственного 

производства 

500 000 

1.2 выручка от реализации основного средства 

неиспользуемого для производства продукции 

80 000  

1.3 выручка от реализации товаров, приобретенных для 

перепродажи  

200 000  

 Итого доходов от реализации 780 000  

2 Внереализационные доходы  

2.1 положительная курсовая разница 3 500  

2.2 признанные должником суммы штрафов за 

нарушение условий хозяйственных договоров 

5 000  

 Итого внереализационных доходов 8 500  

3 Расходы, связанные с производством и реализацией  

3.1 расходы на оплату труда в праздничные дни 4 800  

3.2 взносы на социальное страхование и обеспечение 1 440  

3.4 взносы на обязательное страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний (тариф – 0,4%) 

19,20 

3.5 расходы на сертификацию продукции 10 000  

3.6 стоимость услуг сторонней организации по доставке 

сырья со склада организации в цеха  

15 000  

3.7 стоимость э. энергии, потраченной на 

технологические нужды в отчетном месяце 

10 500  

3.8 стоимость одноразовых халатов, необходимых для 

соблюдения технологических норм при 

производстве 

5 000  

3.9 представительские расходы, в пределах норм 5 900  

3.10 заработная плата прочего персонала 35 000  

3.11 взносы на социальное страхование и обеспечение 10 500  

3.12 взносы на обязательное страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний (тариф – 0,4%) 

140 

3.13 стоимость бумаги, использованной бухгалтерией 3 000  

3.14 амортизация производственного оборудования 4 500  

3.15 основная заработная плата производственных 

рабочих за производство продукции в отчетном 

месяце 

70 000  

3.16 взносы на социальное страхование и обеспечение 21 000  

3.17 взносы на обязательное страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний (тариф – 0,4%) 

280 

3.18 стоимость основных материалов, списанных на 

производство продукции  

140 000 
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3.19 расходы на рекламу, в соответствии с НК РФ 5 600 

 Итого расходов, связанных с производством и 

реализацией 

342 679,20 

4 Внереализационные расходы  

4.1 проценты по полученному кредиту 3 500  

4.2 сумма штрафа, которую организация согласилась 

оплатить за нарушение условий договора 

700 

 Итого внереализационных расходов 4 200 

Рассчитаем сумму прибыли и налог: 

1. прибыль от реализации 

ПрРеал = ДРеал – РРеал 

ПрРеал = 780 000 руб. – 342 679,20 руб. = 437 320,80 руб. 

2. прибыль от внереализационных операций 

ПрВн = ДВн – РВн  

ПрВн = 8 500 руб. - 4 200 руб. = 4 300 руб.  

3. итого прибыли 

Пр = ПрРеал + ПрВн = 437 320,80 руб. + 4 300 руб. = 441 620,80 

руб.  

4. налог на прибыль составит: 

Нфед.бюджет = Пр * 2% 

Нфед.бюджет = 441 620,80 руб. * 2% = 8 832 руб. 

Нрег.бюджет = Пр * 18% 

Нрег.бюджет = 441 620,80 руб. * 18% = 79 492 руб. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

На основании исходных данных: 

 рассчитайте сумму НДС при реализации; 

 составьте счета-фактуры; 

 отразите данные счетов-фактур в соответствующих книгах; 

 определите порядок отражения данных в декларации.  

Исходные данные: ООО «Х» - продавец и ЗАО «У» - покупатель 

заключили договор поставки одежды, предусматривающий 50% предоплату.  

20.03.201… года ООО «Х» получило аванс на сумму 471 000 руб., в т.ч. 

под поставку одежды для взрослых – 295 000 руб., под поставку одежды для 

детей – 176 000 руб.  

28.03.201… года покупателю была отгружена одежда для взрослых на 

сумму 590 000 руб. 

02.04.201… года покупателю была отгружена одежда для детей на сумму 

352 000 руб. 

Окончательный расчет был произведен 04.04.201… г.  

Справочные данные: Согласно договору переход права собственности 

происходит в момент передачи готовой продукции покупателю со склада.  
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Отчетными периодами по налогу на прибыль являются первый квартал, 

полугодие, девять месяцев.  

Условия договора о сроках расчетов, по ассортименту, количеству, 

качеству и др. не нарушены.  

ООО «Х» применяет метод начислений для целей налогообложения 

прибыли.  

Решение: 

20.03.201… г.  

При получении аванса бухгалтер определяет налоговую базу в 

соответствии с п. 1 ст. 154 НК РФ – 295 000 руб. и начисляет НДС подлежащий 

уплате в бюджет по ставке 18\118 (п. 4 ст. 164 НК РФ).  

Далее, в течение 5-ти календарных дней со дня поступления предоплаты 

(частичной оплаты) необходимо выставить счет-фактуру покупателю и 

зарегистрировать свой экземпляр в книге продаж.  

НДС с полученного аванса = 295 000 руб. * 18\118 = 45 000 руб.  

В данной ситуации, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете 

полученный аванс не признается доходом (п. 3 ПБУ 9\99, подп. 1 п. 1 ст. 251 

НК РФ). 

НДС с полученного аванса = 176 000 руб. * 10\110 = 16 000 руб. 

28.03.201… года 

При реализации бухгалтер составляет счет-фактуру на полную сумму 

отгрузки и регистрирует его в книге продаж.  

НДС с выручки от реализации = 590 000 руб. * 18\118 =  90 000 руб. 

В соответствии с п. 8 ст. 171 НК РФ бухгалтер ООО «Х» отражает в учете 

налоговый вычет НДС, исчисленный с полученного аванса путем регистрации 

его в книге покупок. НДС подлежит вычету с момента отгрузки продукции (п. 6 

ст. 172 НК РФ). 

02.04.201… года 

При реализации бухгалтер составляет счет-фактуру на полную сумму 

отгрузки и регистрирует его в книге продаж. 

НДС с выручки от реализации = 342 000 руб. * 10/110 = 32 000 руб.   

В соответствии с п. 8 ст. 171 НК РФ бухгалтер ООО «Х» отражает в учете 

налоговый вычет НДС, исчисленный с полученного аванса путем регистрации 

его в книге покупок.  НДС подлежит вычету с момента отгрузки продукции (п. 

6 ст. 172 НК РФ). 

 

Задача 2 

На основании исходных данных определите сумму НДФЛ с доходов 

физического лица за 201… г. 

Исходные данные: Доходы Петровского В.И. в 201… г. были получены 

на территории РФ и составили: 

• ежемесячная заработная плата – 80 000 руб. в месяц; 
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• авторский гонорар за издание литературного произведения в размере 

35 000 руб. (документы, подтверждающие фактические расходы по изданию 

книги, не были представлены).  

Справочные данные: Петровский В.И. имеет на двоих 

несовершеннолетних детей.  

Решение: 

В соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ заработная плата является 

объектом налогообложения НДФЛ как доход, полученных из источников в РФ. 

Налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, 

уменьшенных на сумму стандартных налоговых вычетов (п. 3 ст. 210 НК).  

1. Годовой доход работника (ГД) 

ГД = 80 000 руб. *12 мес. = 960 000 руб.  

2. Стандартный налоговый вычет на детей – 1 400 руб. на ребенка (подп. 

4, п. 1, ст. 218 НК) до достижения дохода нарастающим итогом с начала года 

280 000 руб. Заработная плата Петровского В.И. достигнет 280 000 руб. в 

апреле. Следовательно, ему предоставляется стандартный вычет за 3 месяца. 

Общая сумма вычета (Встд.) Встд. = 1 400 руб. *2 чел.*3 мес. = 8 400 руб. 

3. Налоговая база (НБ): НБ = 960 000 руб. – 8 400 руб. = 951 600 руб. 

4. Ставка налога (Сн) составляет 13% (п. 1 ст. 224 НК).  

Сумма налога с доходов по основному месту работы (Н): 

Н = НБ * Сн 

Н = 951 600 руб. * 13%  = 123 708 руб. 

5. Помимо доходов по основному месту работы Петровский В.И. 

получил гонорар. Таким образом, он имеет право на профессиональный 

налоговый вычет в сумме фактически произведенных и документально 

подтвержденных расходов. Если эти расходы не могут быть подтверждены 

документально, они принимаются к вычету в размере 20% от суммы на-

численного авторского гонорара (п. 3 ст. 221 НК РФ). 

Размер профессионального вычета (Впр.) составит:  

Впр. = 35 000 * 20% = 7 000 руб. 

6. Налоговая база (НБ): 

НБ = 35 000 руб. – 7 000 руб. = 28 000 руб. 

7. Н = 28 000 руб. * 13% = 3 640 руб. 

8. Таким образом, общая сумма налога с доходов Петровского В.И. 

составит: 

Нвсего = Н + Н = 123 708 руб. + 3 640 руб. = 127 348 руб. 

 

Задача №3 

На основании исходных данных: 

1. определить вид полученных доходов и произведенных расходов 

организацией за месяц; 

2. рассчитать сумму прибыли (убытка) для целей налогового учета; 

3. в случае получения прибыли – рассчитать налог на прибыль. 
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Исходные данные: Организация – фирма «Х» определяет доходы и 

расходы для налогового учета методом начислений. В 1 кв. были получены 

доходы и произведены следующие расходы: 

1. расходы на командировки (документы прилагаются) – 45 000 руб., в 

т.ч. суточные из расчета 500 руб.\день – 5 дней; 

2. стоимость материалов, потраченных на смазку оборудования, 

предусмотренную технологией производства – 32 000 руб.; 

3. Рыночная стоимость материалов, полученных в качестве оплаты за 

отгруженную готовую продукцию – 708 000 руб., в т.ч. НДС – 108 000 руб.; 

4. заработная плата прочего персонала – 230 000 руб.; 

5. взносы на обязательное страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний (тариф – 0,6%); 

6. расходы на почтовые отправления документации контрагентам в 

другие города – 900 руб.; 

7. стоимость основных материалов, списанных на производство 

продукции – 378 000 руб.; 

8. сумма штрафа, которую организация согласилась оплатить за 

нарушение условий договора 78 000 руб.; 

9. выручка от реализации основного средства неиспользуемого для 

производства продукции – 295000 руб., в т.ч. НДС – 45 000 руб.; 

10. основная заработная плата производственных рабочих за 

производство продукции в отчетном периоде – 300 000 руб.; 

11. расходы по внешнему браку – 790 руб.; 

12. Выручка от реализации продукции собственного производства–1 

534 000 руб., в т.ч. НДС-234 000 руб.; 

13. премия по итогам работы за месяц – 50 000 руб.; 

14. сумма расходов на противопожарную безопасность – 10 000 руб.; 

15. Выручка от реализации неиспользованных в производстве остатков 

материалов – 47 200 руб., в т.ч. НДС – 7 200 руб.; 

16. стоимость э. энергии, потраченной на технологические нужды в 

отчетном месяце – 15 000 руб.; 

17. проценты по полученному кредиту – 12 000 руб.; 

18. положительная разница (по курсу ЦБ РФ), полученная при 

реализации валютной выручки с валютного счета – 34 000 руб.; 

19. амортизация производственного оборудования – 6 500 руб.; 

20. стоимость расходных материалов – 43 000 руб.; 

Решение: 

Решение оформим в таблице следующей формы: 

 

№ 

п/п 

Виды доходов и расходов Сумма, руб. 

1 Доходы от реализации  

1.1 Рыночная стоимость материалов, полученных в 

качестве оплаты за отгруженную готовую 

600 000  
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продукцию  

1.2 выручка от реализации основного средства 

неиспользуемого для производства продукции 

250 000  

1.3 Выручка от реализации продукции собственного 

производства 

1 300 000  

1.4 Выручка от реализации неиспользованных в 

производстве остатков материалов 

40 000 

 Итого доходов от реализации 2 190 000  

2 Внереализационные доходы  

2.1 положительная разница (по курсу ЦБ РФ), 

полученная при реализации валютной выручки с 

валютного счета 

34 000 

 Итого внереализационных доходов 34 000  

3 Расходы, связанные с производством и реализацией  

3.1 расходы на командировки (документы прилагаются)  45 000 

3.2 стоимость материалов, потраченных на смазку 

оборудования, предусмотренную технологией 

производства  

32 000 

3.4 заработная плата прочего персонала 230 000 

3.5 взносы на социальное страхование и обеспечение 69 000  

3.6 взносы на обязательное страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний (тариф – 0,6%) 

1 380  

3.7 расходы на почтовые отправления документации 

контрагентам в другие города  

900 

3.8 стоимость основных материалов, списанных на 

производство продукции  

378 000 

3.9 основная заработная плата производственных 

рабочих за производство продукции в отчетном 

периоде  

300 000 

3.10 взносы на социальное страхование и обеспечение 90 000  

3.11 взносы на обязательное страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний (тариф – 0,6%) 

1 800  

3.12 расходы по внешнему браку 790 

3.13 премия по итогам работы за месяц  50 000 

3.14 взносы на социальное страхование и обеспечение 15 000  

3.15 взносы на обязательное страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний (тариф – 0,6%) 

300 

3.16 сумма расходов на противопожарную безопасность  10 000  

3.17 стоимость э. энергии, потраченной на 

технологические нужды в отчетном месяце  

15 000  

3.18 амортизация производственного оборудования  6 500 

3.19 стоимость расходных материалов  43 000 

 Итого расходов, связанных с производством и 1 288 670  
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реализацией 

4 Внереализационные расходы  

4.1 сумма штрафа, которую организация согласилась 

оплатить за нарушение условий договора  

78 000 

4.2 проценты по полученному кредиту  12 000 

 Итого внереализационных расходов 90 000  

Рассчитаем сумму прибыли и налог: 

1. прибыль от реализации 

ПрРеал = ДРеал – РРеал 

ПрРеал = 2 190 000 руб. – 1 288 670 руб. = 901 330 руб. 

2. прибыль от внереализационных операций 

ПрВн = ДВн – РВн  

ПрВн = 34 000 руб. - 90 000 руб. = - 56 000 руб. (получен убыток)  

3. итого прибыли 

Пр = ПрРеал + ПрВн = 901 330 руб. – 56 000 руб. = 845 330 руб.  

4. налог на прибыль составит: 

Нфед.бюджет = Пр * 2% 

Нфед.бюджет = 845 330 руб. * 2% = 16 906,60 руб. 

5. Нрег.бюджет = Пр * 18% 

Нрег.бюджет = 845 330 руб. * 18% = 152 159,40 руб. 

 

Ситуационные задачи по разделу «Порядок расчета и декларирования 

региональных налогов» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача №1  

На основании исходных данных рассчитайте сумму налога на имущество 

организации за 201…г.  

Исходные данные: На балансе ООО «Х» на 01.01.201… г. числилось 

следующее имущество (данные бухгалтерского учета по счету 01 «Основные 

средства»): 

1. Здание административно-делового центра, которое числится в 

перечне объектов, подпадающих под уплату налога с кадастровой стоимости. 

Кадастровая стоимость здания – 30 000 000 руб. Здание приобретено в феврале 

2015 г. (кадастровый №38184422); 

2. Производственное помещение (цех), которое не числится в перечне 

объектов, подпадающих под уплату налога с кадастровой стоимости. 

Приобретен в декабре 2011 г. первоначальная стоимость – 12 509 508 руб. срок 

полезного использования установлен в размере 22 лет (8-я амортизационная 

группа).  

3. Технологическое оборудование, относящееся к 4 амортизационной 

группе. Приобретено в апреле 2012 г. и тогда же введено в эксплуатацию. 

Первоначальная стоимость – 3 500 000 руб. Срок полезного использования 

установлен в размере 70 мес.  
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4. Легковой автомобиль, приобретенный в апреле 2012 г. 

первоначальная стоимость – 936 800 руб. срок полезного использования – 4 

года и 2 месяца. Автомобиль был продан в сентябре 2015 г.  

5. Сервер, используемый для внутренней сети и управления 

производством. Приобретен и введен в эксплуатацию в июне 2012 г. 

первоначальная стоимость 293 400 руб. срок полезного использования – 3 года. 

(2-я амортизационная группа); 

Справочные данные: ООО «Х» не является малым предприятием.  

Организация применяет метод начислений для целей налогообложения 

прибыли.  

Срок полезного использования по объектам основных средств 

устанавливается для целей бухгалтерского и налогового учета в соответствии с 

Классификацией основных средств.  

Амортизация начисляется для целей бухгалтерского и налогового учета 

линейным методом по всем видам имущества.  

Решение 

Необходимо выделить объект, который не подлежит налогообложению. В 

соответствии с подп. 8 п.4 ст. 374 НК РФ это сервер (2-я амортизационная 

группа).  

Остальное имущество подлежит налогообложению. Его можно разделить 

на 2 группы: 

1.  имущество, облагаемое исходя из среднегодовой стоимости: 

 производственное помещение (цех); 

 технологическое оборудование; 

 легковой автомобиль; 

2. имущество, облагаемое исходя из кадастровой стоимости: 

 здание административно-делового центра; 

В таблице 1 представлены суммы остаточной стоимости имущества на 

первые числа месяцев года.  

 

Остаточная стоимость имущества по месяцам года 

Таблица 1 
Наименование 

имущества на01.01… на01.02. на01.03.5 на01.04. на01.05. на01.06. 

Технологическое 

оборудование 1900000,00 1850000,00 1800000,00 1750000,00 1700000,00 1650000,00 

Легковой 

автомобиль  337248,00 318512,00 299776,00 281040,00 262304,00 243568,00 

Производственное 

помещение 10803666,00 10756281,50 10708897,00 10661512,50 10614128,00 10566743,50 

Итого стоимость 

имущества 13040914 12924793,5 12808673 12692552,5 12576432 12460311,5 

Таблица 1(продолжение) 
Наименование 

имущества на01.07. на01.08. на01.09. на01.10. на01.11. на01.12. 

на01.01. 

след.года 

Технологическое 

оборудование 1600000,00 1550000,00 1500000,00 1450000,00 1400000,00 1350000,00 1300000,00 
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Легковой 

автомобиль 224832,00 206096,00 187360,00         

Производственное 

помещение 10519359,00 10471974,50 10424590,00 10377205,50 10329821,00 10282436,50 10235052,00 

Итого стоимость 

имущества 12344191 12228070,5 12111950 11827205,5 11729821 11632436,5 11535052 

 

Далее необходимо определить среднюю стоимость имущества за 1 кв.: 

СрСт1 = (ОС1 + ОС2 + ОС3 + ОС4) / (3 + 1) 

СрСт1 = (13040914руб. + 12924793,5руб. + 12808673руб. + 

12692552,5руб.)/4 = 12 866 733,25 руб.  

Таким образом, сумма авансового платежа за 1 кв. по этому имуществу 

составит: 

АВ1 = 12 866 733,25 руб. * 2,2% *1/4 = 70 767 руб. 

Расчет сумм авансовых платежей за другие периоды представлен в 

таблице 2. 

Расчет авансовых платежей по налогу на имущества организации за 2015 

г. 

Таблица 2. 

  1 кв. 2 кв. 3 кв. год 

Стоимость имущества за 

период (всего) 

51466933,0

0 

88847867,5

0 

125015093,5

0 

159912403,0

0 

Средняя стоимость 

имущества (СрСт) 

12866733,2

5 

12692552,5

0 12501509,35 12300954,08 

Сумма налога за период 

СрСт*2,2% 283068,13 279236,16 275033,21 270620,99 

Авансовый платеж (п.6*1/4), 

руб. 70767 69809 68758 

  

По окончании года бухгалтерия рассчитает сумму доплаты налога 

(ДоплН): 

ДоплН = Н – АВ1 – АВ2 – АВ3 

ДоплН = 270 621 руб. – 70 767 руб. – 69 809 руб. – 68 758 руб. = 61 287 

руб. 

Организация владеет также объектом недвижимости, по которому 

налоговая база определяется как кадастровая стоимость. По такому объекту 

налог и авансовые платежи рассчитываются отдельно.  

Здание было приобретено в феврале 2015 г., следовательно, коэффициент 

владения в 1 кв. составит 2/3. 

АВ1 = КС *СН * Кв*1/4  

АВ1 = 30 000 000 руб. * 1,2% * (2/3) * ¼ = 60 000 руб. 

Расчет авансовых платежей за следующие периоды приведен в таблице 3. 

Расчет авансовых платежей по зданию административно-делового центра 

Таблица 3 

 Наименование  Кадастровая АВ1 за АВ2 за АВ3 за Сумма 
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имущества стоимость 1 кв. 2 кв. 3 кв. налога Н 

Здание 

административно-

делового центра  30000000,00 60 000,00 90 000,00 90 000,00 330 000,00 

Итого   60 000,00 90 000,00 90 000,00 330 000,00 

 

Н = КС*СН*Кв 

Н = 30 000 000 руб. * 1,2% * (11/12) = 330 000,00 руб.  

ДоплН = Н – АВ1 – АВ2 – АВ3 

ДоплН = 330 000,00 руб. – 60 000 руб. – 90 000 руб. – 90 000 руб. = 90 000 

руб. 

В таблице 4 представлены итоговые суммы налоговых платежей 

организации за 2015 г.  

Суммы авансовых платежей и налога на имущество организации за 20015 

г. 

Таблица 4 

Виды имущества 

организации 

Авансовый 

платеж  

1 кв. (АВ1) 

Авансовый 

платеж  

2 кв. (АВ2) 

Авансовый 

платеж  

3 кв. (АВ3) 

Сумма 

налога (Н) 

 

Доплата 

налога 

(ДоплН) 

Имущество, облагаемое 

исходя из среднегодовой 

стоимости 70 767 69 809 68 758 270 621 61 287 

Имущество, облагаемое 

исходя из кадастровой 

стоимости, в т.ч. 

     здание административно-

делового центра 60 000 90 000 90 000 330 000 90 000 

Итого 130 767 159 809 158 758 600 621 151 287 

 

Задача №2 

На основании исходных данных рассчитайте сумму транспортного налога 

и сделайте записи в учете по его начислению и перечислению.  

Исходные данные: На 31.12.2015 г. на балансе ООО «Х» числятся 

следующие транспортные средства: 

 Легковой автомобиль HUNDAI-4743A (инд.№X9H47430A50000524, 

регистрационный знак О 208 РН 199 RUS, мощность двигателя – 152 л.с., 

приобретен в мае 2015 г.); 

 Грузовой автомобиль ГАЗ-3302 (инд.№X9Y2867YA80012316 

регистрационный знак А 208 СМ 199 RUS, мощность двигателя – 140,08 л.с., 

приобретен в мае 2013 г., срок полезного использования установлен в размере 6 

лет). 

Справочные данные: ООО «Х» зарегистрировано в качестве 

налогоплательщика на территории г. Москвы. Автомобили также 

зарегистрированы на территории г. Москвы.  
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В соответствии со ст. 2 Закон г. Москвы от 9 июля 2008 г. № 33 «О 

транспортном налоге» ставки налога составляют: 

 автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы) свыше 150 л.с. до 175 л.с. (свыше 110,33 кВт до 128,7 кВт) включительно 

– 45 руб. 

 грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 

– 26 руб.  

 

Решение: 

В соответствии с п.1 ст. 3 Закона г. Москвы от 9 июля 2008 г. № 33 

налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают налог не позднее 

5 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. В течение 

налогового периода уплата авансовых платежей по налогу 

налогоплательщиками, являющимися организациями, не производится. 

При расчете налога также учитывается срок владения транспортным 

средством в налоговом периоде. Для этого рассчитывается коэффициент 

владения (Кв), который равен отношению полных месяцев владения 

транспортным средством в налоговом периоде к 12.  

Суммы налога рассчитываются как: 

Н = ОД * Кв* Сн, где  

Н – сумма налога по итогам налогового периода; 

ОД – объем двигателя в лошадиных силах; 

Сн – ставка налога. 

Таким образом, суммы налога составят: 

1. По легковому автомобилю HUNDAI-4743A 

Кв = 8 мес/12 мес = 0,6667 

Н = 152 л.с. * 0,6667 * 45 руб. = 4 560,23 руб.  

2. По грузовому автомобилю ГАЗ-3302. Кв = 1, т.к. автомобиль 

приобретен в мае 2013 г. 

Н = 140,08 л.с. * 1 * 26 руб. = 3 642,08 руб.  

Сделаем записи в учете по начислению и перечислению налога: 

Дт.91.2 – Кт. 68 субсчет «Расчеты по транспортному налогу» – 8 202 руб. 

– отражается начисление транспортного налога; 

Дт. 68 субсчет «Расчеты по транспортному налогу» – Кт. 51 – 8 202 руб. – 

отражается перечисление транспортного налога в региональный бюджет. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

На основании исходных данных рассчитайте сумму налога на имущество 

организации за 201…г.  

Исходные данные: На балансе ООО «Х» на 01.01.201… г. числилось 

следующее имущество (данные бухгалтерского учета по счету 01 «Основные 

средства»): 
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1. Офисное помещение в бизнес – центре «Лидер». Бизнес – центр 

числится в перечне объектов, подпадающих под уплату налога с кадастровой 

стоимости Площадь офиса – 200 кв.м. Кадастровая стоимость бизнес – центра – 

50 000 000 руб. общая площадь – 8 000 кв.м. (кадастровый №5200381342) 

2. Легковой автомобиль, приобретенный в феврале 2011 г. 

первоначальная стоимость автомобиля 1 260 000 руб. срок полезного 

использования установлен в размере 5 лет.  

3. Легковой автомобиль, приобретенный в феврале 2012 г. 

первоначальная стоимость – 1 405 200 руб. срок полезного использования – 4 

года и 2 месяца.  

4. Офисная мебель (столы, стулья, шкафы), стоимостью более 40 000 

руб. за единицу. Мебель приобретена для оборудования офиса в бизнес – 

центре «Лидер» в ноябре 2012 г. с этого же момента начала эксплуатироваться. 

Первоначальная стоимость всей мебели 844 998 руб. Срок полезного 

использования установлен в размере 7 лет; 

5. Сервер, используемый для внутренней сети и управления 

производством. Приобретен и введен в эксплуатацию в июне 2012 г. 

первоначальная стоимость 440 100 руб. срок полезного использования – 3 года. 

(2-я амортизационная группа); 

Справочные данные: ООО «Х» не является малым предприятием.  

Организация применяет метод начислений для целей налогообложения 

прибыли.  

Срок полезного использования по объектам основных средств 

устанавливается для целей бухгалтерского и налогового учета в соответствии с 

Классификацией основных средств.  

Амортизация начисляется для целей бухгалтерского и налогового учета 

линейным методом по всем видам имущества.  

Решение 

Необходимо выделить объект, который не подлежит налогообложению. В 

соответствии с подп. 8 п.4 ст. 374 НК РФ это сервер (2-я амортизационная 

группа).  

Остальное имущество подлежит налогообложению. Его можно разделить 

на 2 группы: 

1. имущество, облагаемое исходя из среднегодовой стоимости: 

 легковой автомобиль; 

 легковой автомобиль; 

 офисная мебель; 

2. имущество, облагаемое исходя из кадастровой стоимости офисное 

помещение в бизнес – центре. 

В таблице 1 представлены суммы остаточной стоимости имущества на 

первые числа месяцев года.  

Остаточная стоимость имущества по месяцам года 

Таблица 1 

Наименование на01.01. на01.02. на01.03. на01.04. на01.05. на01.06. 
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имущества 

Легковой автомобиль  294000,00 273000,00 252000,00 231000,00 

210000,0

0 

189000,0

0 

Легковой автомобиль  449664,00 421560,00 393456,00 365352,00 

337248,0

0 

309144,0

0 

Мебель 593510,50 583451,00 573391,50 563332,00 

553272,5

0 

543213,0

0 

Итого стоимость 

имущества 

1337174,5

0 

1278011,0

0 

1218847,5

0 

1159684,0

0 

1100520,

5 1041357 

Таблица 1 (продолжение) 
Наименование 

имущества на01.07. на01.08. на01.09. на01.10. на01.11. на01.12. 

на01.01. 

след.года 

Легковой 

автомобиль  168000,00 147000,00 126000,00 105000,00 84000,00 63000,00 42000,00 

Легковой 

автомобиль  281040,00 252936,00 224832,00 196728,00 168624,00 140520,00 112416,00 

Мебель 533153,50 523094,00 513034,50 502975,00 492915,50 482856,00 472796,50 

Итого 

стоимость 

имущества 982193,5 923030 863866,5 804703 745539,5 686376 627212,5 

Далее необходимо определить среднюю стоимость имущества за 1 кв.: 

СрСт1 = (ОС1 + ОС2 + ОС3 + ОС4) / (3 + 1) 

СрСт1 = (1 337 174,50 руб. + 1 278 011,00 руб. + 1 218 847,50 руб. + 

1 159 684,00 руб.)/4 = 1 248 429,25 руб.  

Таким образом, сумма авансового платежа за 1 кв. по этому имуществу 

составит: 

АВ1 = 1 248 429,25 руб. * 2,2% *1/4 = 6 866 руб. 

Расчет сумм авансовых платежей за другие периоды представлен в 

таблице 2. 

Расчет авансовых платежей по налогу на имущества организации за 2015 

г. 

Таблица2. 

 Показатели 1 кв. 2 кв. 3 кв. год 

Стоимость 

имущества за 

период (всего) 4993717,00 8117788,00 

10709387,5

0 

12768515,5

0 

Средняя стоимость 

имущества СрСт 1248429,25 1159684,00 1070938,75 982193,50 

Сумма налога за 

период СрСт*2,2% 27 465,44 25513,05 23560,65 21608,26 

Авансовый платеж 

(п.6*1/4), руб. 6 866  6 378  5 890  

 По окончании года бухгалтерия рассчитает сумму доплаты налога 

(ДоплН): 

ДоплН = Н – АВ1 – АВ2 – АВ3 

ДоплН = 21608,26 руб. – 6 866 руб. – 6 378 руб. – 5 890 руб. = 2 473,47 

руб. 
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Организация владеет также объектом недвижимости, по которому 

налоговая база определяется как кадастровая стоимость. По такому объекту 

налог и авансовые платежи рассчитываются отдельно.  

По офисному помещению в бизнес – центре сначала необходимо 

определить его кадастровую стоимость (КСоф):  

КСоф = КС * (Поф/Побщ) 

КСоф = 50 000 000 руб. * (200 кв.м./8 000 кв.м.) = 1 250 000 руб. 

АВ1 = АВ2 = АВ3 = КС *СН * 1/4 

АВ1 = АВ2 = АВ3 = 1 250 000 * 1,2% *1/4 = 3 750,00 руб.  

Расчет авансовых платежей, суммы налога и доплаты за год приведен в 

таблице 3. 

 

Расчет авансовых платежей и суммы налога за 2015 г. 

( по объекту недвижимости, по которому налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость) 

Таблица 3 

 Недвижимое 

имущество 

 

Кадастровая 

стоимость 

(КС) 

Авансовый 

платеж  

1 кв. (АВ1) 

Авансовый 

платеж  

2 кв. (АВ2) 

Авансовый 

платеж  

3 кв. (АВ3) 

Сумма 

налога 

(Н) 

Доплата 

налога 

(ДоплН) 

Офисное 

помещение в 

бизнес – 

центре 1250000,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 15 000,00 3 750,00 

Итого   3 750,00 3 750,00 3 750,00 15 000,00 3 750,00 

 

В таблице 4 представлены итоговые суммы налоговых платежей 

организации за 2015 г.  

Суммы авансовых платежей и налога на имущество организации за 20015 

г. 

Таблица 4 

Виды имущества 

организации 

Авансовый 

платеж  

1 кв. (АВ1) 

Авансовый 

платеж  

2 кв. (АВ2) 

Авансовый 

платеж  

3 кв. (АВ3) 

Сумма 

налога (Н) 

 

Доплата 

налога 

(ДоплН) 

Имущество, облагаемое 

исходя из среднегодовой 

стоимости 6 866 6 378 5 890 21608 2 473 

Имущество, облагаемое 

исходя из кадастровой 

стоимости, в т.ч. 

     офисное помещение в бизнес 

– центре 3 750 3 750,00 3 750,00 15 000,00 3 750 

Итого 10 616 10 128 9 640 36 608 6 223 

 

Задача №2 
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На основании исходных данных рассчитайте сумму транспортного налога 

и сделайте записи в учете по его начислению и перечислению.  

Исходные данные: На 31.12.2015 г. на балансе ООО «Х» числятся 

следующие транспортные средства: 

 Легковой автомобиль RENAULT MEGANE CLASSIC AU4 (инд.№ 

VF1LAOWOE2992872, регистрационный знак Т109КТ 177 RUS, мощность 

двигателя – 95 л.с., приобретен в 2013 г.); 

 Грузовой автомобиль ГАЗ-3302 (инд.№X9Y2867YA80012316 

регистрационный знак А 208 СМ 199 RUS, мощность двигателя – 140,08 л.с., 

приобретен в апреле 2015 г., срок полезного использования установлен в 

размере 6 лет). 

Справочные данные: ООО «Х» зарегистрировано в качестве 

налогоплательщика на территории г. Москвы. Автомобили также 

зарегистрированы на территории г. Москвы.  

В соответствии со ст. 2 Закон г. Москвы от 9 июля 2008 г. № 33 «О 

транспортном налоге» ставки налога составляют: 

 автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно – 12 руб. 

 грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 

силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 

– 26 руб.  

Решение: 

В соответствии с п.1 ст. 3 Закона г. Москвы от 9 июля 2008 г. № 33 

налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают налог не позднее 

5 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. В течение 

налогового периода уплата авансовых платежей по налогу 

налогоплательщиками, являющимися организациями, не производится. 

При расчете налога также учитывается срок владения транспортным 

средством в налоговом периоде. Для этого рассчитывается коэффициент 

владения (Кв), который равен отношению полных месяцев владения 

транспортным средством в налоговом периоде к 12.  

Суммы налога рассчитываются как: 

Н = ОД * Кв* Сн, где  

Н – сумма налога по итогам налогового периода; 

ОД – объем двигателя в лошадиных силах; 

Сн – ставка налога. 

Таким образом, суммы налога составят: 

1. По легковому автомобилю RENAULT. Кв = 1, т.к. автомобиль 

приобретен в 2013 г. 

Н = 95 л.с. * 12 руб. = 1 140 руб.  

2 По грузовому автомобилю ГАЗ-3302.  

Кв = 9 мес/12 мес = 0,75 

Н = 140,08 л.с. * 0,75 * 26 руб. = 2 731,56 руб.  

Сделаем записи в учете по начислению и перечислению налога: 
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Дт.91.2 – Кт. 68 субсчет «Расчеты по транспортному налогу» – 3 872 руб. 

– отражается начисление транспортного налога; 

Дт. 68 субсчет «Расчеты по транспортному налогу» – Кт. 51 – 3 872 руб. – 

отражается перечисление транспортного налога в региональный бюджет. 

 

Ситуационные задачи по разделу «Порядок расчета и 

декларирования местных налогов» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача №1 

На основании исходных данных определите сумму налога на имущество 

физических лиц. 

Исходные данные: Петровский И.И. имеет в собственности квартиру в 

Москве. Доля в праве собственности составляет ½. Кадастровая стоимость 

квартиры – 7 500 000 руб.  

Решение: 

За имущество, признаваемое объектом налогообложения, находящееся в 

общей долевой собственности нескольких собственников, налог уплачивается 

каждым из собственников соразмерно их доле в этом имуществе. В данном 

случае кадастровая стоимость доли в праве общей долевой собственности на 

указанное имущество будет определяться как произведение кадастровой 

стоимости имущества и соответствующей доли. 

Ставка налога установлена п.1 ст.1 Закона г. Москвы от 19 ноября 2014 г. 

№51 в размере 0,1% для объектов кадастровой стоимостью до 10 млн. руб. 

Таким образом, налог на имущество физических лиц на квартиру 

составит:  

7 500 000 руб. * ½ * 0,1% = 3 750 руб.  

 

ВАРИАНТ 2 

Задача №1 

На основании исходных данных определите сумму налога на имущество 

физических лиц. 

Исходные данные: Иванов И.И. имеет в собственности квартиру в 

Москве. . Доля в праве собственности составляет 1/3. Кадастровая стоимость 

квартиры – 12 300 000 руб.  

Решение: 

За имущество, признаваемое объектом налогообложения, находящееся в 

общей долевой собственности нескольких собственников, налог уплачивается 

каждым из собственников соразмерно их доле в этом имуществе. В данном 

случае кадастровая стоимость доли в праве общей долевой собственности на 

указанное имущество будет определяться как произведение кадастровой 

стоимости имущества и соответствующей доли. 
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Ставка налога установлена п.1 ст.1 Закона г. Москвы от 19 ноября 2014 г. 

№51 в размере 0,15% для объектов кадастровой стоимостью от 10 млн. руб. до 

20 млн.руб. 

Таким образом, налог на имущество физических лиц на квартиру 

составит:  

12 300 000 руб. * 1/3 * 0,15% = 6 150 руб.  

 

Ситуационные задачи по разделу «Порядок расчета и 

декларирования налогов при применении специальных налоговых 

режимов» 

 

ВАРИАНТ 1 

 

Задача №1 

На основании исходных данных рассчитайте суммы авансовых платежей 

и сумму единого налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы 

налогообложения. 

Исходные данные: ООО «Х» применяет упрощенную систему 

налогообложения. Объект налогообложения – доходы.  

Доходы и страховые взносы ООО «Х» в 201… г. составили: 

Квартал Доходы, руб. Страховые взносы, руб. 

I 3 470 657,93 201 226,11 

II 6 477 461,39 294 180,70 

III 10 037 998,57 283 146,39 

IV 10 915 348,85 475 938,82 

 

ИТОГО 

 

30 901 466,74 

 

1 254 492,02 

 

Решение: 

В соответствии с п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ налогоплательщики, выбравшие 

в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога 

(авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) 

период, на сумму страховых взносов на социальное страхование и обеспечение, 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, уплаченных данном налоговом (отчетном) 

периоде и на ряд других сумм.  

При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть 

уменьшена на сумму указанных расходов более чем на 50%. 

Таким образом, сумма авансового платежа (АВ1) по единому налогу, 

подлежащая уплате в бюджет по итогам первого квартала, составит: 

АВ1 = 3 470 658 руб. * 6% = 208 240 руб. 

При этом, сумма уплаченных страховых взносов превышает 50% 

исчисленной суммы авансового платежа по налогу: 
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208 240 руб. * 50% = 104 120 руб. < 201 226,11 руб., следовательно, 

уплате подлежит 50% рассчитанного авансового платежа – 104 120 руб.  

Аналогичная ситуация сложилась и в последующие отчетные периоды. В 

таблице 1 представлены расчеты единого налога и авансовых платежей.  

 

Исчисление единого налога и авансовых платежей в ООО «Х» в 201… г. 

(объект налогообложения - доходы) 
Отчетный 

период 

Став

ка 

нало

га, % 

Сумма нарастающим 

итогом 

Сумма 

единого 

налога за 

отчетный 

период, 

руб. 

Налог, 

уменьшенный 

на сумму 

страх. 

платежей (но 

не более, чем 

на 50%) 

Уплачен 

авансовый 

платеж (из 

АВ вычесть 

предыдущи

е АВ) 

Доход, руб. Страх. 

платежи, 

руб. 

1 кв. 6 3 470 658  201 226  208 240  201 992 201 992 

1 полугодие 6 9 948 119  495 447 596 887  298 444 96 452 

9 месяцев 6 19 986 118  778 553  1 199 167  599 583 301 139 

За 201… г., 

итоговый 

период 

6 30 901 467  1 254 492 1 854 088  927 044 327 461 

Итого за год  30 901 467 1254492 1854088 

 

927 044 927 044 

 

Задача №2 

1) На основании исходных данных рассчитайте сумму единого налога на 

вмененный доход за 1 кв. 

2) Исходные данные: ООО «Х» состоит на учете в Межрайонной ИФНС 

России № 20 по Московской области. В этой же инспекции компания 19 января 

201… г. зарегистрировалась как плательщик ЕНВД в связи с осуществлением 

на территории г. Железнодорожный розничной торговли овощами и фруктами 

(код ОКВЭД 52.21).  

3) В I квартале 201… года компания начислила и уплатила страховые 

взносы на обязательное социальное страхование своих работников за декабрь 

201… года, а также за январь и февраль 201… года в сумме 17 000 руб. 

4) Также в I квартале 201… года работникам за счет средств компании были 

выплачены пособия по болезни за первые три дня болезни в сумме 1500 руб.  

5) Справочные данные:  

6) Площадь магазина 20 кв.м. 

7) Коэффициент-дефлятор К1 – 1,798.  

8) Значение К2 для розничной торговли составляет 0,8 (решение Совета 

депутатов городского округа Железнодорожный от 19.10.2011 № 04/19).  

Значение базовой доходности для розничной торговли через магазин – 1 800 

руб.  

Решение: 

В соответствии с ст. 346.29 НК РФ объектом налогообложения 
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признается вмененный доход. 

Налоговой базой (НБ) для исчисления суммы единого налога признается 

величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой 

доходности по определенному виду предпринимательской деятельности (БД), 

исчисленной за налоговый период, и величины физического показателя, 

характеризующего данный вид деятельности (ФП). 

При этом базовая доходность корректируется (умножается) на 

коэффициенты К1 и К2. 

НБ = БД * ФП*К1*К2, где 

НБ – налоговая база для исчисления суммы ЕНВД (величина вмененного 

дохода); 

БД - базовая доходность по определенному виду предпринимательской 

деятельности; 

ФП - физический показатель, характеризующий данный вид деятельности 

К1, К2 – корректирующие коэффициенты. 

К1 – это коэффициент-дефлятор, который рассчитывается и утверждается 

на календарный год приказом Минэкономразвития РФ. По своей природе К1 – 

это произведение коэффициента, применяемого в предшествующем периоде, и 

коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен на товары 

(работы, услуги) в РФ в предшествующем календарном году.  

К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий 

совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности. 

В соответствии со ст. 346.31 НК РФ налоговая ставка устанавливается в 

размере 15% величины вмененного дохода. 

Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается 

на суммы: 

 страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; 

 страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

 страховых взносов на обязательное медицинское страхование, 

 страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

 страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных 

индивидуальными предпринимателями за свое страхование, и на сумму 

выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. 

При этом сумма единого налога не может быть уменьшена более чем на 

50%. 

Сумма налогового платежа корректируется также с учетом количества 

дней в месяце постановки на учет в качестве налогоплательщика.  

Таким образом, налоговая база в 1 кв. составит: 

НБянв. = (1 800 руб. * 20 кв.м. * 1,798 * 0,8 * 13) / 31 = 21 715 руб. 

НБфевр. = НБмарт = 1 800 руб. * 20 кв.м. * 1,798 * 0,8 = 51 782 руб. 

НБвсего = 21 715 руб. + 51 782 руб. * 2 = 125 279 руб. 

Н = НБ * 15% 
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Н = 125 279 руб. * 15% = 18 792 руб.  

Сумма расходов, на которые можно уменьшить сумму платежа – 18 500 

руб., которая больше половины налога. Следовательно, платеж можно 

уменьшить только на 50%.  

Нк уплате за 1 кв. = 18 792 руб. * 50% = 9 396 руб.  

 

ВАРИАНТ 2 

Задача №1 

На основании исходных данных рассчитайте суммы авансовых платежей 

и сумму единого налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы 

налогообложения. 

Исходные данные: ООО «Х» применяет упрощенную систему 

налогообложения. Объект налогообложения – доходы, уменьшенные на 

расходы.  

Доходы и расходы ООО «Х» в 201… г., поквартально составили:  

Налоговый 

период, 

квартал 

Доходы, руб. Расходы, учитываемые при 

исчислении налоговой базы, 

руб. 

I 3 470 658 2 781 049 

II 6 477 461 5 420 221 

III 10 037 999 8 647 013 

IV 10 915 349 10 935 568 

ИТОГО 30 901 467 27 783 851 

Решение: 

АВ1 = (3 470 658 руб. – 2 781 049 руб.) * 15% = 103 441 руб. 

Сумма авансового платежа по единому налогу, подлежащая уплате в 

бюджет по итогам первого квартала, составит 103 441 руб. 

Сумма доходов организации за I полугодие составила 9 948 119 руб. 

(3 470 658 руб. + 6 477 461 руб.). 

Сумма расходов составила 8 201 270 руб. (2 781 049 руб. + 5 420 221 

руб.). 

АВ2 = НБ2 * 15% - АВ1, где 

АВ2 – авансовый платеж по итогам полугодия; 

НБ2 – налоговая база, исчисленная с начала налогового периода до 

окончания полугодия. 

АВ2 = (9 948 119 руб. – 8 201 270 руб.) * 15% - 103 441 руб. = 158 586 руб. 

Следовательно, по итогам второго квартала организация должна 

перечислить авансовый платеж в размере 158 586 руб. и т.д. Расчет авансовых 

платежей представлен в таблице 2. 

Доходы и расходы ООО «Х», сумма авансовых платежей в 201…г.  

Таблица 2 

Налоговый Доходы, руб. Расходы, Сумма налога за 
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период, 

квартал 

учитываемые при 

исчислении 

налоговой базы, 

руб. 

налоговый период, 

руб. 

(ст.2 –ст.3)*15% 

I 3 470 658 2 781 049 103 441 

II 6 477 461 5 420 221 158 586 

III 10 037 999 8 647 013 208 648 

IV 10 915 349 10 935 568 -3 033 

 

ИТОГО 

 

30 901 467 

 

27 783 851 

 

467 642 
 

Задача №2 

9) На основании исходных данных рассчитайте сумму единого налога 

на вмененный доход за 1 кв. 

10) Исходные данные: ООО «Х» состоит на учете в Межрайонной 

ИФНС России № 20 по Московской области. В этой же инспекции компания 

зарегистрирована как плательщик ЕНВД в связи с оказанием на территории г. 

Реутов услуг общественного питания через кафе (код ОКВЭД 55.30). 

11) В I квартале 2015 года компания начислила и уплатила страховые 

взносы на обязательное социальное страхование своих работников за декабрь 

201… года, а также за январь и февраль 201… года в сумме 27 000 руб. 

12) Также в I квартале 2015 года работникам за счет средств компании 

были выплачены пособия по болезни за первые три дня болезни в сумме 1 800 

руб.  

13) Справочные данные:  

14) Площадь кафе – 70 кв. м. 

15) Коэффициент-дефлятор К1 – 1,798.  

16) Значение К2 для услуг общепита - 1 (решение городского округа 

Реутов от 26.11.2008 № 98/2008-НА). 

Значение базовой доходности для услуг общепита в кафе – 1 000 руб. 

Решение: 

В соответствии с ст. 346.29 НК РФ объектом налогообложения 

признается вмененный доход. 

Налоговой базой (НБ) для исчисления суммы единого налога признается 

величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой 

доходности по определенному виду предпринимательской деятельности (БД), 

исчисленной за налоговый период, и величины физического показателя, 

характеризующего данный вид деятельности (ФП). 

При этом базовая доходность корректируется (умножается) на 

коэффициенты К1 и К2. 

НБ = БД * ФП*К1*К2, где 

НБ – налоговая база для исчисления суммы ЕНВД (величина вмененного 

дохода); 
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БД - базовая доходность по определенному виду предпринимательской 

деятельности; 

ФП - физический показатель, характеризующий данный вид деятельности 

К1, К2 – корректирующие коэффициенты. 

К1 – это коэффициент-дефлятор, который рассчитывается и утверждается 

на календарный год приказом Минэкономразвития РФ. По своей природе К1 – 

это произведение коэффициента, применяемого в предшествующем периоде, и 

коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен на товары 

(работы, услуги) в РФ в предшествующем календарном году.  

К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий 

совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности. 

В соответствии со ст. 346.31 НК РФ налоговая ставка устанавливается в 

размере 15% величины вмененного дохода. 

Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается 

на суммы: 

 страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; 

 страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

 страховых взносов на обязательное медицинское страхование, 

 страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

 страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных 

индивидуальными предпринимателями за свое страхование, и на сумму 

выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. 

При этом сумма единого налога не может быть уменьшена более чем на 

50%. 

Сумма налогового платежа корректируется также с учетом количества 

дней в месяце постановки на учет в качестве налогоплательщика.  

Таким образом, налоговая база в 1 кв. составит: 

НБянв. = НБфевр. = НБмарт = 1 000 руб. * 70 кв.м. * 1,798 * 1 = 125 860 

руб. 

НБвсего = 125 860 руб. * 3 = 377 580 руб. 

Н = НБ * 15% 

Н = 377 580 руб. * 15% = 56 637 руб.  

Сумма расходов, на которые можно уменьшить сумму платежа – 28 800 

руб., которая больше половины налога. Следовательно, платеж можно 

уменьшить только на 50%.  

Нк уплате за 1 кв. = 56 637 руб. * 50% = 28 319 руб.  

 

Ситуационные задачи по разделу «Порядок расчета и отчетности по 

взносам в государственные внебюджетные фонды» 

 

ВАРИАНТ 1 
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Задача №1 

На основании исходных данных рассчитайте суммы страховых взносов на 

социальное страхование и обеспечение и на случай травматизма и 

профзаболеваний за июнь 201…г.. 

Исходные данные: Асташев Константин Андреевич (1957 года рождения 

СНИЛС 123-765-874-01) является директором ООО «Х». С ним заключен 

трудовой договор. Сумма заработной платы – 125 000 руб. в месяц. 

Также организация заключила гражданско-правовой договор на оказание 

консультационных услуг с Васильевой Марией Александровной (1977 года 

рождения СНИЛС 123-098-654-67). Ей начислено 75 000 руб. 

Справочные данные: Организация применяет общий режим 

налогообложения.  

Тариф страховых взносов в ФСС на случай травматизма и 

профзаболеваний установлен в размере 0,3%. 

1) Предельная величина базы для расчета взносов в ПФР в 201…г. – 

711 000,00 руб. 

2) Предельная величина базы для расчета взносов в ФСС России в 

201…г. – 670 000,00 руб. 

Решение: 

С 1 января 2015 предельный размер базы определяется отдельно в 

отношении взносов в ПФР и взносов в ФСС РФ (п. 1 ст. 5, ст. 6 Федерального 

закона от 01.12.2014 № 406-ФЗ). С суммы превышения базы: 

взносы на обязательное пенсионное страхование нужно уплачивать по 

более низкому тарифу (ч. 1 ст. 58.2 Закона № 212-ФЗ, пп. «в» п. 3 ст. 5, ст. 

6 Закона № 406-ФЗ); 

взносы на обязательное социальное страхование уплачивать не нужно 

(пп. «в» п. 3 ст. 5, ст. 6 Закона № 406-ФЗ). 

Для взносов в ФФОМС предельная величина базы с 1 января 2015 года не 

установлена (пп. «в» п. 3 ст. 5, ст. 6 Закона № 406-ФЗ). Поэтому взносами на 

обязательное медицинское страхование необходимо облагать все начисления в 

пользу физических лиц (выступающие объектом обложения взносами в 

ФФОМС). 

1. по Асташеву Константину Андреевичу. Доход с начала года за 5 

месяцев составил – 125 000 руб. * 5 = 625 000 руб. Таким образом, в июне 

сумма дохода превысит 670 000 руб. и 711 000 руб. 

Рассчитаем суммы страховых взносов в таблице следующей формы: 

Страховые взносы Порядок расчета Сумма, руб. 

В ПФР 125 000 руб. * 6 = 750 000 руб. 

750 000 руб. – 711 000 руб. = 

39 000 руб. – сверхнормативные 

суммы. 

125 000 руб. – 39 000 руб. = 

86 000 руб. – в пределах 

норматива. 

22 820 

http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/51
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/43
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/43
http://its.1c.ru/db/garant/content/12068559/1/5821
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/533
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/43
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/43
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/533
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/43
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/533
http://its.1c.ru/db/garant/content/70709024/1/43
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86 000 руб. * 22% = 18 920 руб. 

39 000 руб. * 10% = 3 900 руб.  

В ФФОМС 125 000 руб. * 5,1% = 6 375 руб. 6 375 

В ФСС РФ на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

125 000 руб. * 6 = 750 000 руб. 

750 000 руб. – 670 000 руб. = 

80 000 руб. – сверхнормативные 

суммы. 

125 000 руб. – 80 000 руб. = 

45 000 руб. – в пределах 

норматива. 

45 000 руб. * 2,9% = 1 305 руб.  

1 305 

В ФСС РФ на случай 

травматизма и 

профзаболеваний 

125 000 руб. * 0,3% = 375 руб.  375 

Итого  30 875  

 

2. по Васильевой Марии Александровне.  

В соответствии с п.2 ч.3 ст. 9 ФЗ №212-ФЗ любые вознаграждения, 

выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового 

характера, не облагаются взносами в ФСС РФ по основному тарифу.  

Рассчитаем суммы страховых взносов в таблице следующей формы: 

Страховые взносы Порядок расчета Сумма, руб. 

В ПФР 75 000 руб. * 22%  16 500  

В ФФОМС 75 000 руб. * 5,1% 3 825  

В ФСС РФ на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

- - 

В ФСС РФ на случай травматизма 

и профзаболеваний 

- - 

Итого  20 325 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача №1 

На основании исходных данных рассчитайте суммы страховых взносов на 

социальное страхование и обеспечение и на случай травматизма и 

профзаболеваний за июнь 201…г. 

Исходные данные: В ООО «Х» работают по трудовому договору: 

 Литвиенко Иван Васильевич (1974 года рождения СНИЛС 123-976-

094-11) Сумма заработной платы – 85 000 руб. в месяц; 

 Баранов Василий Петрович (1965 года рождения СНИЛС 123-978-347-

21). Сумма заработной платы 65 000 руб. в месяц. 
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Баранов В.П. – инвалид III группы согласно Справке серии 007 № 0655 от 

28.13.201…г.  (срок действия справки - до 29.12.201…г.). В июне 201…г. ему 

была начислена материальная помощь в размере 20 000 руб.  

Также организация заключила авторский договор с Калининым Евгением 

Павловичем (1970 года рождения СНИЛС 134-986-965-77). Ему  начислено 

45 000 руб. 

Справочные данные: Организация применяет общий режим 

налогообложения.  

Тариф страховых взносов в ФСС на случай травматизма и 

профзаболеваний установлен в размере 0,4%. 

17) Предельная величина базы для расчета взносов в ПФР в 201…г. – 

711 000,00 руб. 

18) Предельная величина базы для расчета взносов в ФСС России в 

201…г. – 670 000,00 руб. 

 

Решение: 

1. По Литвиенко Ивану Васильевичу. В июне 201… г. его совокупный 

доход еще не достигнет ни 711 000 руб., ни 670 000 руб., следовательно, с его 

заработной платы страховые взносы будут начисляться в полном объеме.  

Рассчитаем суммы страховых взносов в таблице следующей формы: 

Страховые взносы Порядок расчета Сумма, руб. 

В ПФР 85 000 руб. *22% 18 700  

В ФФОМС 85 000 руб. *5,1% 4 335  

В ФСС РФ на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

85 000 руб. *2,9% 2 465  

В ФСС РФ на случай 

травматизма и 

профзаболеваний 

85 000 руб. *0,4% 340 

Итого  25 840 

 

2. По Баранову Василию Петровичу.  

В 2015 г. в соответствии ст.58 ФЗ №212-ФЗ заканчивается действие 

льготных тарифов страховых взносов для плательщиков страховых взносов, 

производящих выплаты инвалидам I, II или III группы, для общественных 

организаций инвалидов, для организаций, уставный капитал которых 

полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов  (212-ФЗ 

ст.58 ч.1 п.3). Теперь они применяют общий тариф для расчета взносов. 

В июне 201… г. совокупный доход работника еще не достигнет ни 

711 000 руб., ни 670 000 руб., следовательно, с его заработной платы страховые 

взносы будут начисляться в полном объеме.  

Однако в соответствии с п.1. ст. 2 ФЗ №179-ФЗ страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
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профессиональных заболеваний уплачиваются в размере 60% организациями 

любых организационно-правовых форм в части начисленных по всем 

основаниям независимо от источников финансирования выплат в денежной и 

(или) натуральной формах (включая в соответствующих случаях 

вознаграждения по гражданско-правовым договорам) работникам, являющимся 

инвалидами I, II и III группы.  

Рассчитаем суммы страховых взносов в таблице следующей формы: 

Страховые взносы Порядок расчета Сумма, руб. 

В ПФР 65 000 руб. *22% 14 300  

В ФФОМС 65 000 руб. *5,1% 3 315  

В ФСС РФ на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

65 000 руб. *2,9% 1 885  

В ФСС РФ на случай 

травматизма и 

профзаболеваний 

65 000 руб. *(0,4%*60%) 156 

Итого  19 656  

 

3. По Калинину Евгению Павловичу.  

В соответствии с п.2 ч.3 ст. 9 ФЗ №212-ФЗ любые вознаграждения, 

выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового 

характера, не облагаются взносами в ФСС РФ по основному тарифу.  

Рассчитаем суммы страховых взносов в таблице следующей формы: 

Страховые взносы Порядок расчета Сумма, руб. 

В ПФР 45 000 руб. * 22%  9 900 

В ФФОМС 45 000 руб. * 5,1% 2 295 

В ФСС РФ на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

- - 

В ФСС РФ на случай травматизма 

и профзаболеваний 

- - 

Итого  12 195  

 

Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

1. Налоговые платежи организаций: состав, назначение и виды 

налоговых платежей.  

2. Учетная политика организации для целей налогообложения.  

3. Особенности расчета налоговой базы и суммы НДС при реализации 

товаров (работ, услуг) на различных условиях. 

4. Особенности расчета налоговой базы и суммы НДС при реализации 

предприятия как имущественного комплекса. 
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5. Особенности расчета налоговой базы и суммы НДС при выполнении 

строительно-монтажных работ для собственного потребления хозяйственным 

способом.  

6. Документальное оформление операций по НДС.  

7. Налоговый вычет по НДС и условия его получения.  

8. Налоговая декларация по НДС.  

9. Налогоплательщики и объект налогообложения акцизами. 

Подакцизные товары. Документальное оформление начисления акцизов. 

10. Декларации по акцизам на подакцизные товары. 

11. Налогоплательщики и объект налогообложения НДФЛ. Понятие 

резидента и нерезидента для целей исчисления НДФЛ. 

12. Доходы, подлежащие налогообложению НДФЛ.  

13. Налоговые вычеты по НДФЛ и порядок их применения. 

14. Отчетность по НДФЛ.  

15. Доходы организации: состав, структура и порядок 

документирования для целей исчисления налога на прибыль. Методы 

признания доходов и расходов для целей налогообложения прибыли. 

16. Расходы организации: состав, структура и порядок 

документирования для целей исчисления налога на прибыль. Методы 

признания доходов и расходов для целей налогообложения прибыли. 

17. Организация и ведение налогового учета: форма организации 

налогового учета, состав документации для каждой формы налогового учета.  

18. Декларация по налогу на прибыль организаций.  

19. Налогоплательщики и объект налогообложения налога на добычу 

полезных ископаемых. Видам добытых полезных ископаемых и налоговые 

ставки по каждому из видов.  

20. Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых.  

21. Налогоплательщики и объекты налогообложения водным налогом. 

Виды налоговых ставок по бассейнам рек, озер, морей и экономическим 

районам. 

22. Декларация по водному налогу. 

23. Налогоплательщики и объекты налогообложения по транспортному 

налогу. Особенности расчета транспортного налога. 

24. Отчетность по транспортному налогу: порядок и сроки 

предоставления для каждой категории налогоплательщика.  

25. Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на 

имущество организаций. Особенности исчисления налоговой базы для 

различных видов имущества.  

26. Отчетность по налогу на имущество организаций. 

27. Налогоплательщики и объекты налогообложения налогом на 

игорный бизнес. Особенности исчисления сумм налога на игорный бизнес. 

28. Декларация по налогу на игорный бизнес. 

29. Налогоплательщики и объект налогообложения по земельному 

налогу. Особенности расчета и уплаты сумм земельного налога.  
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30. Декларация по по земельному налогу.  

31. Налогоплательщики и объект налогообложения единого 

сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Особенности расчета суммы ЕСХН. 

32. Декларация по ЕСХН. 

33. Налогоплательщики и объект налогообложения единым налогом 

при применении упрощенной системы налогообложения (УСН). Особенности 

расчета суммы налога.  

34. Декларация по УСН.  

35. Налогоплательщики единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 

Общий порядок расчета вмененного дохода. Особенности расчета суммы 

налога.  

36. Декларация по ЕНВД.  

37. Отчетность в ФСС. Состав показателей расчета: структура расчета 

и последовательность заполнения разделов. Порядок, сроки и способ 

представления расчета.  

38. Отчетность в ПФР. Состав показателей расчета: структура расчета и 

последовательность заполнения разделов. Порядок, сроки и способ 

представления расчета.  

Оценка образовательных достижений студента по курсовым 
работам 

Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее и 

глубокое знание темы курсовой работы, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, проявивший 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала при написании темы курсовой работы, раскрывший 

логично и полностью тему работы, сформулировавший грамотные выводы. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

темы курсовой работы, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе и использованную при подготовке курсовой работы, раскрывший 

основные положения работы, но допустивший в изложении материала и 

выводах незначительные ошибки и неточности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала по теме курсовой работы, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой и 

использованной при подготовке курсовой работы, однако изложение материала 

темы несистематизированное, выводы по теме работы недостаточно 

доказательны. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за курсовую 

работу, заявленная тема которой не соответствует содержанию, или в курсовой 

работе используется устаревший материал и нормативные документы, 

утратившие свою силу, или работа скачана из интернета. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Налоговые платежи организаций: состав, назначение и виды 

налоговых платежей.  

2. Учетная политика организации для целей налогообложения. 

Документирование налоговых операций. Лица, ответственные за организацию и 

ведения налогового учета в организации.  

3. Штраф и пени, предусмотренные налоговым законодательством: 

причины возникновения и расчет различных видов.  

4. Налогоплательщики и объект налогообложения НДС. 

5. Особенности расчета налоговой базы и суммы налога (НДС) при 

реализации товаров (работ, услуг) на различных условиях: частичной или 

полной предоплаты, при предоставлении коммерческого кредита. 

6. Особенности расчета налоговой базы и суммы налога (НДС) при 

реализации товаров (работ, услуг), учитываемых ранее на балансе с учетом 

НДС. 

7. Особенности расчета налоговой базы и суммы налога (НДС) при 

передаче имущества безвозмездно и по договорам мены. 

8. Особенности расчета налоговой базы и суммы налога (НДС) при 

выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления 

хозяйственным способом.  

9. Документальное оформление операций по НДС: счета-фактуры.  

10. Документальное оформление операций по НДС: назначение и порядок 

ведения книги покупок.  

11. Документальное оформление операций по НДС: назначение и порядок 

ведения книги продаж.  

12. Налоговый вычет НДС и условия его получения. Порядок отражения 

сумм вычета в декларации. 

13. Порядок формирования налоговой декларации по НДС.  

14. Порядок и сроки представления декларации по НДС. Особенности 

представления декларации: подтверждение достоверности данных.  

15. Налогоплательщики и объект налогообложения акцизами. 

Подакцизные товары и порядок их налогообложения. Документальное 

оформление начисления акцизов. 

16. Налоговые вычеты акциза: расчет сумм и документальное 

оформление. Декларации по акцизам на подакцизные товары. 

17. Налогоплательщики и объект налогообложения НДФЛ. Понятие 

резидента и нерезидента для целей исчисления НДФЛ. Ставки и порядок 

уплаты.  

18. Порядок исчисления НДФЛ с различных видов доходов. 

19. Определение налоговых вычетов по НДФЛ и порядок их применения. 

20. Отчетность по НДФЛ.  
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21. Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на прибыль 

организаций.  

22. Доходы организации: состав, структура и порядок документирования 

для целей исчисления налога на прибыль. 

23. Расходы организации: состав, структура и порядок документирования 

для целей исчисления налога на прибыль.  

24. Методы признания доходов и расходов для целей налогообложения 

прибыли. 

25. Организация и ведение налогового учета: форма организации 

налогового учета, состав документации для каждой формы налогового учета.  

26. Порядок формирования показателей декларации по налогу на 

прибыль организаций.  

27. Налогоплательщики и объект налогообложения налога на добычу 

полезных ископаемых.  

28. Виды добытых полезных ископаемых и налоговые ставки по каждому 

из видов.  

29. Порядок формирования показателей налоговой декларации по налогу 

на добычу полезных ископаемых.  

30. Налогоплательщики и объекты налогообложения водным налогом. 

Виды налоговых ставок по бассейнам рек, озер, морей и экономическим 

районам. 

31. Особенности расчета и документирования водного налога. Порядок и 

сроки уплаты налога.  

32. Порядок формирования показателей налоговой декларации по 

водному налогу. 

33. Налогоплательщики и объекты налогообложения по транспортному 

налогу. Особенности расчета транспортного налога. 

34. Отчетность по транспортному налогу: порядок и сроки 

предоставления для каждой категории налогоплательщика.  

35. Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на 

имущество организаций.  

36. Особенности исчисления налоговой базы и суммы налога на 

имущество организаций для различных видов имущества.  

37. Отчетность по налогу на имущество организаций. 

38. Налогоплательщики и объекты налогообложения налогом на игорный 

бизнес. Особенности исчисления сумм налога на игорный бизнес. 

39. Отчетность по налогу на игорный бизнес. 

40. Налогоплательщики и объект налогообложения по земельному 

налогу. Особенности расчета и уплаты сумм земельного налога.  

41. Отчетность по земельному налогу.  

42. Налогоплательщики и объект налогообложения единого 

сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Особенности расчета суммы ЕСХН. 

43. Отчетность  по ЕСХН: структура декларации и последовательность 

заполнения разделов.  
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44. Налогоплательщики и объект налогообложения единым налогом при 

применении упрощенной системы налогообложения (УСН). Особенности 

расчета суммы налога.  

45. Отчетность по УСН: структура декларации и последовательность 

заполнения разделов.  

46. Налогоплательщики единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 

Общий порядок расчета вмененного дохода. Особенности расчета суммы 

налога на вмененный доход (ЕНВД).  

47. Отчетность по ЕНВД: структура декларации и последовательность 

заполнения разделов.  

48. Суммы, с которых уплачиваются взносы на обязательное пенсионное 

обеспечение, в фонд социального страхования и в фонд обязательного 

медицинского страхования. 

49. Отчетность в ФСС. Состав показателей расчета: структура расчета и 

последовательность заполнения разделов. Порядок, сроки и способ 

представления расчета.  

50. Отчетность в ПФР. Состав показателей расчета: структура расчета и 

последовательность заполнения разделов. Порядок, сроки и способ 

представления расчета.  

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 
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