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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Налоговая отчетность фирмы» является овладение 

студентами реальными практическими навыками в области формирования налоговой 

отчетности фирмы.  

Материал курса обеспечивает знание и соответствующие навыки в области 

бухгалтерского и налогового учета и отчетности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Налоговая отчетность фирмы» является дисциплиной обязательной 

дисциплиной вариативной части учебного плана для студентов-магистрантов, 

обеспечивающий обязательный минимум знаний для профессиональной деятельности в 

области формирования налоговой и бухгалтерской отчетности.  

Настоящая рабочая программа основывается на требованиях, определённых 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, и 

предполагает последующее развитие и систематизацию знаний, полученных в ходе изучения 

следующих дисциплин: эффективность управления организацией, экономика фирмы, бизнес-

планирование и управление проектами.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен усвоить следующие 

компетенции согласно ФГОС по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры)" от 30.03.2015 №321: 

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);  

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне (ПК-8).  

1. Знать:  

 общие сведения о сдаче налоговой,  бухгалтерской и прочей отчетности, сроках и 

периоде уплаты для принятия организационно-управленческих решений (ОПК-3);  

 требования к подготовке отчетности для пенсионного фонда России (ПК-8);  

 требования к отчетности по фонду социального страхования (ПК-8);  

 требования к подготовке бухгалтерской отчетности и аналитических материалов на 

их основе для руководства организации (ПК-8); 

 требования к подготовке налоговой отчетности и аналитических материалов на их 

основе для руководства организации (ПК-8); 

 требования к подготовке подакцизных отчетов и аналитических материалов на их 

основе для руководства организации (ПК-8); 

 требования к подготовке отчетности по транспортному налогу и аналитических 

материалов на их основе для руководства организации (ПК-8); 

 требования к подготовке отчетности по экологическим налогам и сборам и 

аналитических материалов на их основе для руководства организации (ПК-8); 

 требования к подготовке заполнения налоговой декларации (ПК-8). 

2. Уметь:  

 ориентироваться в налоговой и бухгалтерской отчетности и быть готовым к 

подготовке аналитических материалов (ПК-8) для принятия управленческих 

решений (ОПК-3);  

 готовить отчеты для пенсионного фонда и для принятия организационно-

управленческих решений (ОПК-3); 

 готовить отчеты для фонда социального страхования для принятия 

организационно-управленческих решений (ОПК-3); 



 готовить годовую бухгалтерскую отчетность для принятия организационно-

управленческих решений (ОПК-3); 

 готовить годовую налоговую отчетность для принятия организационно-

управленческих решений (ОПК-3); 

 готовить отчетность по подакцизным товарам для принятия организационно-

управленческих решений (ОПК-3); 

 готовить отчетность по транспортному налогу для принятия организационно-

управленческих решений (ОПК-3); 

 готовить отчетность по экологическим налогам и сборам для принятия 

организационно-управленческих решений (ОПК-3); 

 заполнять налоговую декларацию (ПК-8) и готовить материалы для принятия 

организационно-управленческих решений (ОПК-3).  

3. Владеть:  

 способностью готовить аналитические материалы по бухгалтерской отчетности 

(ПК-8) для принятия организационно-управленческих решений (ОПК-3); 

 способностью готовить аналитические материалы для пенсионного фонда России 

(ПК-8) и для руководства организации для принятия организационно-

управленческих решений (ОПК-3);  

 способностью готовить аналитические материалы для фонда социального 

страхования (ПК-8) и для принятия организационно-управленческих решений 

руководством организации (ОПК-3);  

 способностью готовить годовую бухгалтерскую отчетность (ПК-8) и 

бухгалтерскую отчетность для принятия организационно-управленческих решений 

руководством организации (ОПК-3);  

 способностью готовить годовую налоговую отчетность (ПК-8) и отчетность по 

уплачиваемым налогам для принятия организационно-управленческих решений 

руководством организации (ОПК-3);  

 способностью готовить отчетность по подакцизным товарам (ПК-8) и для принятия 

организационно-управленческих решений руководством организации (ОПК-3); 

 способностью готовить отчетность по транспортному налогу (ПК-8) и для 

принятия организационно-управленческих решений руководством организации 

(ОПК-3); 

 способностью готовить отчетность по экологическим налогам и сборам (ПК-8) и 

для принятия организационно-управленческих решений руководством организации 

(ОПК-3); 

 способностью заполнять налоговую декларацию (ПК-8).  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц, __72__ часа. 
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1. 

Тема 1. Периоды 

сдачи налоговой, 

бухгалтерской и 

4    1 6 - 0,5 час., 

50% 
 



страховой 

отчетности 

2. 

Тема 2. Отчетность 

пенсионному 

фонду 

   1 7 
0,5  час., 

50% 
 

3. 

Тема 3. Отчетность 

фонду социального 

страхования 

   1 7 
0,5  час., 

50% 
 

4. 

Тема 4. Годовая 

бухгалтерская 

отчетность 

   1 7 
0,5  час., 

50% 
 

5. 

Тема 5. Годовая 

налоговая 

отчетность 
   2 7 

1 час., 

50% 
 

6. 

Тема 6. Отчетность 

по подакцизным 

товарам 

   1 7 
0,5  час., 

50% 
 

7. 

Тема 7. Отчетность 

по транспортному 

налогу 

   1 7 
0,5  час., 

50% 
 

8. 

Тема 8. Отчетность 

по экологическим 

налогам и сборам 

   1 7 
0,5  час., 

50% 
 

9. 

Тема 9. Заполнение 

налоговой 

декларации 

   1 7 
0,5  час., 

50% 
 

Всего   - - 10 62  5 час., 50% Зачет  
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Перечень тем лабораторных занятий 

Лабораторная работа №1. Периоды сдачи налоговой, бухгалтерской и страховой 

отчетности 

Сроки сдачи бухгалтерской отчетности, налоговой отчетности и страховой 

отчетности. Периоды сдачи отчетов по общей системе налогообложения, нулевая отчетность, 

отчетность ИП, отчетность упрощенной системы налогообложения. 

Лабораторная работа №2. Отчетность пенсионному фонду 

Периоды подачи отчетов в пенсионный фонд: годовой отчет в ПФР и квартальная 

отчетность в ПФР. В данных документах предоставляется информация о сотрудниках и всех 

уплаченных в Пенсионный фонд взносах с дохода каждого работника.  

Цель работы: ознакомить магистранта и привить ему навыки формирования 

отчетности в пенсионный фонд РФ. 

Лабораторная работа №3. Отчетность фонду социального страхования 

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты физическим лицам, 

перечисляют взносы и сдают отчетность в Фонд социального страхования. Отчетность в ФСС 

сдают организации и индивидуальные предприниматели с работниками.  

Цель работы: ознакомить магистранта и привить ему навыки формирования отчетов в 

фонд социального страхования (ФСС и ОМС). 

Лабораторная работа №4. Годовая бухгалтерская отчетность 

Бухгалтерская отчетность – это единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации на отчетную дату и о результатах ее хозяйственной 

деятельности, составленная на основе данных бухгалтерского учета по установленным 

формам. Годовая отчетность составляется по итогам календарного года с 1 января по 31 

декабря включительно. Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное 

представление об имущественном и финансовом положении организации, а также о 

финансовых результатах ее деятельности. Достоверной и полной считается бухгалтерская 

отчетность, сформированная и составленная исходя из правил, установленных нормативными 

актами бухгалтерского учета.  



Цель работы: ознакомить магистранта и привить ему навыки формирования 

бухгалтерских годовых отчетов.  

Лабораторная работа №5. Годовая налоговая отчетность 

В лабораторной работе собрана самая необходимая информация для подготовки и 

представления годовой и квартальной отчетности в контролирующие органы: новые формы, 

актуальные требования, сроки представления, технология подготовки и передачи 

электронной отчетности.  

Цель работы: ознакомить магистранта и привить ему навыки формирования 

изменений отчетов в ФСС и ПФР, подача документов в Росстат РФ, отчетность в РАР.  

Лабораторная работа №6. Отчетность по подакцизным товарам 

КНД-1151005 Налоговая декларация по акцизам на алкогольную продукцию, 

реализуемую с акцизных складов оптовой торговли. Порядок заполнения налоговой 

декларации по акцизам на табачные изделия - Приложение №4 к приказу Минфина России от 

14.11.2006 №146н.  

Цель работы: ознакомить магистранта и привить ему навыки формирования отчетов 

по товарам, реализуемым с акцизами (спиртосодержащая продукция и табачные изделия).  

Лабораторная работа №7. Отчетность по транспортному налогу 

Налоговая декларация по транспортному налогу (далее - декларация) заполняется 

налогоплательщиками-организациями, осуществляющими уплату транспортного налога в 

соответствии с главой 28 Налогового кодекса Российской Федерации по форме КНД-1152004 

Налоговая декларация по транспортному налогу.  

Цель работы: ознакомить магистранта и привить ему навыки формирования отчетов и 

сопутствующих документов по транспортному налогу.  

Лабораторная работа №8. Отчетность по экологическим налогам и сборам 

Порядок определения платы установлен следующими нормативными документами: 

Постановление Правительства РФ от 28 августа 1992 г. №632 «Об утверждении Порядка 

определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, 

размещение отходов, другие виды вредного воздействия»; «Инструктивно-методические 

указания по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды», утвержденные 

Минприроды РФ от 26 января 1993 г. 

Цель работы: ознакомить магистранта и привить ему навыки формирования отчетов и 

сопутствующих документов по оплате экологических налогов и сборов.  

Лабораторная работа №9. Заполнение налоговой декларации 

В рамках лабораторной работы магистрант должен заполнить налоговую декларацию, 

а также оформить налоговые вычеты: для возврата налога при покупке жилья и ипотеке; для 

возврата налога по расходам на обучение; для возврата налога по расходам на лечение; для 

возврата налога при получении стандартного налогового вычета.  

Цель работы: ознакомить магистранта и привить ему навыки заполнения налоговой 

декларации и налоговых вычетов. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Освоение дисциплины «Налоговая отчетность фирмы» предполагает использование 

следующих интерактивных форм проведения занятий: 

- разбор имитационных ситуаций (темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); 

- разноуровневое обучение (в рамках лабораторных работ); 

- обучение в сотрудничестве или групповая, командная работа (в рамках всех тем 

лабораторных работ); 

- индивидуальные исследовательские методы в обучении (в рамках индивидуальных 

консультаций). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме в соответствии с 

требования Федерального государственного образовательного стандарта составляет не менее 

40% аудиторных занятий. 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-

МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Налоговая отчетность 

фирмы» направлена на закрепление основных элементов изучаемого курса. В ходе её 

реализации по предварительно выданным студентам-магистрантам заданиям предусмотрены 

следующие формы контроля: 

1. Выполнение и защита лабораторных заданий. 

2. Зачет. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Список вопросов к зачету: 

1. Понятие налога, налоги и бюджетный процесс. 

2. Функции налогов.  

3. Классификация налогов и принципы налогообложения. 

4. Объект и предмет налогообложения. Налоговая база. 

5. Налоговая льгота и виды налоговых льгот. 

6. НДС: сущность, назначение, основные элементы.  

7. Акцизы: сущность, назначение, основные элементы.   

8. НДФЛ: сущность, назначение, основные элементы. 

9. Налог на прибыль организаций: сущность, назначение, основные элементы. 

10. НДПИ: сущность, назначение, основные элементы. 

11. Сборы за пользование объектами животного мира: сущность, назначение, основные 

элементы. 

12. Водный налог: сущность, назначение, основные элементы. 

13. Налог на имущество организаций: сущность, назначение, основные элементы. 

14. Налог на игорный бизнес: сущность, назначение, основные элементы. 

15. Транспортный налог: сущность, назначение, основные элементы. 

16. Земельный налог: сущность, назначение, основные элементы. 

17. Налог на имущество физических лиц: сущность, назначение, основные элементы. 

18. Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов: сущность, 

назначение, основные элементы. 

19. ЕСХН: сущность, назначение, основные элементы. 

20. ЕНВД: сущность, назначение, основные элементы. 

21. Упрощенная система налогообложения: сущность, назначение, основные элементы. 

22. Патентная система налогообложения  

23. Государственная пошлина, особенности исчисления и уплаты. 

24. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции: 

сущность, назначение, основные элементы. 

25. Таможенные платежи, особенности исчисления и уплаты. 

26. Федеральные налоги. 

27. Налоги субъектов Федерации. 

28. Местные налоги и сборы. 

29. Взносы в Пенсионный фонд  

30. Страховые взносы в фонд обязательного медицинского страхования  

31. Взносы в фонд социального страхования  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Подробная информация о самостоятельной работе студентов и порядок ее 

выполнения изложены в «Методических рекомендациях к самостоятельной работе 

студентов по дисциплине «Налоговая отчетность фирмы». 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа магистрантов (СРС) - это планируемая учебная и научная 

работа, выполняемая по заданию преподавателя под его методическим и научным 

руководством.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  

 подготовка к лабораторным занятиям, их оформление в виде электронных 

файлом-заданий и т.д.;  

 выполнение контрольной работы;  

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 

проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по 

отдельным разделам содержания дисциплины и т.д.; подготовка к дискуссии;  

 текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе аттестующих 

тестов;  

 работа с нормативно-правовыми актами;  

 и др.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  

 текущие консультации;  

 прием и разбор домашних заданий (в часы лабораторных занятий);  

 участие в деловой игре (в часы лабораторных занятий);  

 консультирование и защита УИРС и научно-исследовательской работы 

(НИРС) и т.д.  

При выполнении заданий самостоятельной работы студентам предстоит:  

 самостоятельная формулировка темы задания (при необходимости);  

 сбор и изучение информации по налогообложению фирмы;  

 анализ, систематизация и трансформация информации;  

 отображение информации в необходимой форме;  

 консультация у преподавателя;  

 коррекция поиска информации и плана действий (при необходимости);  

 оформление работы;  

 поиск способа подачи выполненного задания;  

 представление работы на оценку преподавателя или группы (при 

необходимости).  

По итогам самостоятельной работы студенты должны:  

 развить такие универсальные умения, как умение учиться самостоятельно, 

принимать решения, проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное, 

проводить исследование, осуществлять и организовывать коммуникацию;  

 научиться проводить рефлексию: формулировать получаемые результаты, 

переопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный 

маршрут;  

 познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого поиска. 

Темы для самостоятельного изучения: 

1. Налоги и дотации и их роль в регулировании рыночной экономики 

2. Налоговая политика 

3. Эволюция налоговой системы РФ 

4. Налоговая система РФ: проблемы и перспективы развития 

5. Принципы построения налоговой системы в РФ 

6. Организация налогового контроля в России 

7. Налоговое планирование и прогнозирование 

8. Система ответственности за нарушения налогового законодательства в РФ 

9. Прямое налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития 



10. Косвенное налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития 

11. Налоговое бремя в РФ и пути его снижения 

12. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

13. Упрощенная система налогообложения 

14. Единый сельскохозяйственный налог 

15. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

16. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов: действующий механизм исчисления и пути его 

совершенствования Земельный налог в РФ и перспективы его развития 

17. Налог на добычу полезных ископаемых: действующий механизм исчисления и 

пути его совершенствования 

18. Акцизы: действующая система исчисления и взимания 

19. Земельный налог в РФ и перспективы его развития 

20. Водный налог в РФ и перспективы его развития 

21. Государственная пошлина: действующая система исчисления и взимания 

22. Налог на имущество организаций: действующий механизм исчисления и пути его 

совершенствования 

23. Налог на имущество физических лиц: действующий механизм исчисления и пути 

его совершенствования 

24. Налог на игорный бизнес: действующая система исчисления и взимания 

25. Транспортный налог: действующая система исчисления и взимания 

 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются:  

 

е студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

которой относится данная самостоятельная работа,  

тавленный во внеаудиторной 

самостоятельной работе вопрос,  

преподавателем требованиями. 

 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Основная литература 

1. Налоги и налогообложение. Теория и практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. - М. : Проспект, 2015. -  Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163731.html. – ЭБС «Консультант 

студента», по паролю  

2. Налоги: Практика налогообложения [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / под ред. Д.Г. Черника. - М. : Финансы и статистика, 2014. - Режим доступа:   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279031450.html— ЭБС «Консультант студента», 

по паролю 

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс] / Натепрова 

Т. Я. - М. : Дашков и К, 2014. - Режим доступа:   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019890.html— ЭБС «Консультант студента», 

по паролю. 

 

Дополнительная литература: 

1. Механизмы амнистирования в сфере экономики и налогообложения 

(налоговая амнистия) [Электронный ресурс] / И.Н. Соловьев. - М. : Проспект, 2015. - 



Режим доступа:   http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163595.html— ЭБС 

«Консультант студента», по паролю 

2. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ Е.В. 

Сулейманова, В.В. Хисамудинов. - М. : Финансы и статистика, 2014. - Режим доступа:   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279032273.html— ЭБС «Консультант студента», 

по паролю 

3. Налоговая амнистия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Н. Соловьев. - 

М. : Проспект, 2014. - Режим доступа:   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392121779.html— ЭБС «Консультант студента», 

по паролю 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс] / Ровенских 

В. А. - М. : Дашков и К, 2013. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019609.html— ЭБС «Консультант студента», 

по паролю 

5. Налоги за два часа [Электронный ресурс] / Ёлгина Е. - М. : Альпина 

Паблишер, 2013. - Режим доступа:   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961442878.html— ЭБС «Консультант студента», 

по паролю 

6. Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для 

магистрантов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / И.А. Майбуров и др.; под ред. И.А. 

Майбурова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - (Magister)" - Режим доступа:   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785238018287.html— ЭБС «Консультант студента», 

по паролю 

7. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. 

Романова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - Режим доступа:   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785238012391.html— ЭБС «Консультант студента», 

по паролю. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. пакет MS Office (MS Word, MS Excel, MS Access), Adobe Reader.  

2. Федеральная налоговая служба. URL: http://www.nalog.ru/rn33  

3. Личный кабинет налогоплательщика. URL: https://lk2.service.nalog.ru/lk  

4. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/  

5. Электронное правительство. URL: http://www.gosuslugi.ru  

6. Российская газета: налоги. 

URL:.http://www.rg.ru/tema/ekonomika/zakony/nalogi/index.html   

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы.  

Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных 

заданий. 

Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной 

литературой, умение создавать тексты.  

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической 

работы на лабораторных работах, изучения рекомендованной литературы, выполнения 

контрольных письменных заданий.  

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:  

- изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу;  

- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.  

http://www.nalog.ru/rn33
https://lk2.service.nalog.ru/lk
http://www.gks.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.rg.ru/tema/ekonomika/zakony/nalogi/index.html


Основными видами аудиторной работы студентов являются лабораторные 

занятия. Изучение необходимой теоретической информации подразумевается в рамках 

самостоятельной работы.  

Лабораторные занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

1. Презентатор (стационарный и переносной) с мультимедиа технологиями. 

2. Электронная библиотечная система ВлГУ.  



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» и программе подготовки 

«Управление городским хозяйством» 

 

 

Рабочую программу составил __к.э.н., доцент Трунин Г.А.___________________________ 

 

 

Рецензент 

(представитель работодателя)   Начальник муниципального 

Казенного учреждения  

«Управление гражданской защиты  

Города Владимира» (МКУ «ВУГЗ») 

Беликов Б.Н.___________________ 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Экономика и стратегическое 

управление» 

Протокол № __________от _______________ года. 

 

Заведующий кафедрой __Скуба Р.В.______________________________________________ 

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии 

направления___38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» ______________ 

протокол № _________от _________________ года. 

 

Председатель комиссии ___ Скуба Р.В.___________________________________________ 

  



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  
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Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  
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Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Направление подготовки: 38.04.01 «Экономика». 

Профиль подготовки: Экономика фирмы и отраслевых рынков. 

Дисциплина: Налоговая отчетность фирмы. 

Форма промежуточной аттестации: Зачет.  

Количество вопросов к зачету: 31. 

Количество тестовых заданий: 37. 

Количество тем самостоятельной работы студента: 25. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2.1. Компетенции обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля) 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-3 – способностью принимать организационно-управленческие решения 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

 

2.2. Структура показателей оценивания компетенций по осваиваемой дисциплине 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования обучающийся должен демонстрировать результаты обучения по 

следующим показателям оценивания компетенций: 

1. Знать:  

 общие сведения о сдаче налоговой,  бухгалтерской и прочей отчетности, сроках и 

периоде уплаты для принятия организационно-управленческих решений (ОПК-3);  

 требования к подготовке отчетности для пенсионного фонда России (ПК-8);  

 требования к отчетности по фонду социального страхования (ПК-8);  

 требования к подготовке бухгалтерской отчетности и аналитических материалов на их 

основе для руководства организации (ПК-8); 

 требования к подготовке налоговой отчетности и аналитических материалов на их 

основе для руководства организации (ПК-8); 

 требования к подготовке подакцизных отчетов и аналитических материалов на их 

основе для руководства организации (ПК-8); 

 требования к подготовке отчетности по транспортному налогу и аналитических 

материалов на их основе для руководства организации (ПК-8); 

 требования к подготовке отчетности по экологическим налогам и сборам и 

аналитических материалов на их основе для руководства организации (ПК-8); 

 требования к подготовке заполнения налоговой декларации (ПК-8). 

2. Уметь:  

 ориентироваться в налоговой и бухгалтерской отчетности и быть готовым к 

подготовке аналитических материалов (ПК-8) для принятия управленческих решений 

(ОПК-3);  

 готовить отчеты для пенсионного фонда и для принятия организационно-

управленческих решений (ОПК-3); 

 готовить отчеты для фонда социального страхования для принятия организационно-

управленческих решений (ОПК-3); 

 готовить годовую бухгалтерскую отчетность для принятия организационно-

управленческих решений (ОПК-3); 

 готовить годовую налоговую отчетность для принятия организационно-

управленческих решений (ОПК-3); 



 готовить отчетность по подакцизным товарам для принятия организационно-

управленческих решений (ОПК-3); 

 готовить отчетность по транспортному налогу для принятия организационно-

управленческих решений (ОПК-3); 

 готовить отчетность по экологическим налогам и сборам для принятия 

организационно-управленческих решений (ОПК-3); 

 заполнять налоговую декларацию (ПК-8) и готовить материалы для принятия 

организационно-управленческих решений (ОПК-3).  

3. Владеть:  

 способностью готовить аналитические материалы по бухгалтерской отчетности (ПК-

8) для принятия организационно-управленческих решений (ОПК-3); 

 способностью готовить аналитические материалы для пенсионного фонда России 

(ПК-8) и для руководства организации для принятия организационно-управленческих 

решений (ОПК-3);  

 способностью готовить аналитические материалы для фонда социального страхования 

(ПК-8) и для принятия организационно-управленческих решений руководством 

организации (ОПК-3);  

 способностью готовить годовую бухгалтерскую отчетность (ПК-8) и бухгалтерскую 

отчетность для принятия организационно-управленческих решений руководством 

организации (ОПК-3);  

 способностью готовить годовую налоговую отчетность (ПК-8) и отчетность по 

уплачиваемым налогам для принятия организационно-управленческих решений 

руководством организации (ОПК-3);  

 способностью готовить отчетность по подакцизным товарам (ПК-8) и для принятия 

организационно-управленческих решений руководством организации (ОПК-3); 

 способностью готовить отчетность по транспортному налогу (ПК-8) и для принятия 

организационно-управленческих решений руководством организации (ОПК-3); 

 способностью готовить отчетность по экологическим налогам и сборам (ПК-8) и для 

принятия организационно-управленческих решений руководством организации 

(ОПК-3); 

 способностью заполнять налоговую декларацию (ПК-8).  

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации дисциплины 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов во 

Владимирском государственном университете имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых, Методическими указаниями об учебно-методической работе в 

университете, утверждёнными на заседании НМС ВлГУ 20.06.2013г. 

Карта оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Контролируемые 

компетенции  

Оценочное средство 

(номер вопроса) 

1 

Тема 1. Периоды сдачи налоговой, 

бухгалтерской и страховой 

отчетности 

ОПК-3 

ПК-8 
1-5, 14 

2 
Тема 2. Отчетность пенсионному 

фонду 

ОПК-3 

ПК-8 
29 

3 
Тема 3. Отчетность фонду 

социального страхования 

ОПК-3 

ПК-8 
30-31 

4 
Тема 4. Годовая бухгалтерская 

отчетность 

ОПК-3 

ПК-8 
19-22  



5 
Тема 5. Годовая налоговая 

отчетность 

ОПК-3 

ПК-8 
6,9-10,13, 26-28 

6 
Тема 6. Отчетность по подакцизным 

товарам 

ОПК-3 

ПК-8 
7,23-25 

7 
Тема 7. Отчетность по 

транспортному налогу 

ОПК-3 

ПК-8 
15 

8 
Тема 8. Отчетность по 

экологическим налогам и сборам 

ОПК-3 

ПК-8 
11-12,18 

9 
Тема 9. Заполнение налоговой 

декларации 

ОПК-3 

ПК-8 
8, 16-17 

 

Список вопросов к зачету 

1. Понятие налога, налоги и бюджетный процесс. 

2. Функции налогов.  

3. Классификация налогов и принципы налогообложения. 

4. Объект и предмет налогообложения. Налоговая база. 

5. Налоговая льгота и виды налоговых льгот. 

6. НДС: сущность, назначение, основные элементы.  

7. Акцизы: сущность, назначение, основные элементы.   

8. НДФЛ: сущность, назначение, основные элементы. 

9. Налог на прибыль организаций: сущность, назначение, основные элементы. 

10. НДПИ: сущность, назначение, основные элементы. 

11. Сборы за пользование объектами животного мира: сущность, назначение, основные 

элементы. 

12. Водный налог: сущность, назначение, основные элементы. 

13. Налог на имущество организаций: сущность, назначение, основные элементы. 

14. Налог на игорный бизнес: сущность, назначение, основные элементы. 

15. Транспортный налог: сущность, назначение, основные элементы. 

16. Земельный налог: сущность, назначение, основные элементы. 

17. Налог на имущество физических лиц: сущность, назначение, основные элементы. 

18. Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов: сущность, 

назначение, основные элементы. 

19. ЕСХН: сущность, назначение, основные элементы. 

20. ЕНВД: сущность, назначение, основные элементы. 

21. Упрощенная система налогообложения: сущность, назначение, основные элементы. 

22. Патентная система налогообложения  

23. Государственная пошлина, особенности исчисления и уплаты. 

24. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции: 

сущность, назначение, основные элементы. 

25. Таможенные платежи, особенности исчисления и уплаты. 

26. Федеральные налоги. 

27. Налоги субъектов Федерации. 

28. Местные налоги и сборы. 

29. Взносы в Пенсионный фонд  

30. Страховые взносы в фонд обязательного медицинского страхования  

31. Взносы в фонд социального страхования 

 

Критерии оценки компетенций по осваиваемой дисциплине 

при проведении промежуточной аттестации 

Баллы* Оценка Требования к знаниям 

61-100 Зачтено  
Оценка «зачтено» выставляется студенту, который усвоил 

предусмотренный программный материал минимум на 



Баллы* Оценка Требования к знаниям 

61%; правильно, с приведением примеров, ответил на 

вопросы зачета и выполнил задания учебного курса; 

ответил на дополнительные вопросы,  предложенные 

преподавателем, показал систематизированные знания по 

учебной дисциплине, способен связать теорию с 

практикой, тему вопроса с другими темами данного курса, 

других изучаемых предметов. Выполнил и защитил 

контрольную работу.  

0-60 Не зачтено  

Оценка «не зачтено» выставляется в следующих случаях: 

1. Студент не справился с  вопросами и заданиями, не 

может ответить на дополнительные вопросы, 

предложенные преподавателем, не обладает целостным 

представлением о компонентах дисциплины и их 

взаимосвязях. 

2. Ответ на вопрос полностью отсутствует. 

3. Отказ от ответа. 

4. Не выполнил контрольную работу. 

 

Максимальная сумма баллов (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине, по 

которой предусмотрен зачет.  

В случаях спорных решений или несогласия студента с результатами оценки его 

знаний, может быть сформирована соответствующая комиссия для независимой оценки 

знаний студента. В комиссию входит ведущий преподаватель, заведующий кафедрой и 

третий компетентный преподаватель. 

 

3.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля знаний по дисциплине 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения и составляют максимально 100 баллов. Текущий контроль 

успеваемости проводится в виде трех промежуточных аттестаций в течение семестра, 

согласно календарному графику обучения в семестре. Если суммарный балл по дисциплине 

менее 60 баллов, то студент не допускается до зачета по данной дисциплине.  

В ниже приведенной таблице приведено максимальное распределение баллов по 

текущему контролю по видам учебных работ по дисциплине:  

Максимальное распределение баллов по текущему контролю по видам учебных работ 
№ 

п/п 
Наименование вида учебных работ Максимальный балл 

1 Рейтинг-контроль №1 15 

2 Рейтинг-контроль №2 15 

3 Рейтинг-контроль №3 30 

4 Выполнение семестрового плана самостоятельной работы  30 

5 Посещение занятий студентом  5 

6 Дополнительные баллы («бонусы») 5 

 Итого по текущему контролю  100 

 

Критерии оценки «Посещение занятий студентом» 

Максимальный балл, который может получить студент в процессе посещения занятий, 

составляет 5 баллов и оценивается по следующим критериям: 
№ 

п/п 
Критерий оценки  

Начисляемый 

 балл  

1 
Студент пропустил до трех занятий включительно, но по уважительной 

причине. Нареканий по посещаемости не имеет.  
5 

2 
Студент пропустил более трех занятий, но по уважительной причине. 

Нареканий по посещаемости не имеет. 
4 



3 
Студент пропустил одно занятие без уважительной причины. Незначительно 

опаздывал на занятия не более трех раз.  
3 

4 
Студент пропустил два занятия без уважительной причины. Существенно 

опаздывал на занятия более четырех раз  
2 

5 
Студент пропустил три занятия без уважительной причины. Существенно 

опаздывал на занятия более пяти раз  
1 

6 
Студент пропустил более 3 занятий (6 часов) без уважительной причины. 

Опаздывал на занятия.  
0 

 

Согласно положению допускается присвоение студенту дополнительных баллов 

(«бонусов») за общую активность, поведение, выполнение лабораторных работ и прочую 

деятельность по следующим критериям:  

Критерии оценки дополнительных баллов 

Максимальный балл, который может получить студент по дополнительным 

критериям, составляет 5 баллов и оценивается по следующим критериям: 
№ 

п/п 
Критерий оценки  

Начисляемый 

балл  

1 

Студент принял участие в конференции по тематике дисциплины. Все задания 

по учебной дисциплине выполнены в срок. Существенных нареканий по 

поведению не имеет. Показал глубокие знания по дисциплине и неоднократно 

проявил творческую и/или учебную активность в рамках самостоятельной 

работы. Все лабораторные работы выполнены в срок и выполнены все 

требования предъявляемые к ним.  

5 

2 

Все задания по учебной дисциплине выполнены в срок. Студент имеет не более 

одного существенного замечания по поведению. Показал глубокие знания по 

дисциплине и неоднократно проявил творческую и/или учебную активность в 

рамках самостоятельной работы. Все лабораторные работы выполнены в срок, 

но имеются замечания минимум по четырем выполненным заданиям.  

4 

3 

Все задания по учебной дисциплине выполнены в срок. Студент имеет не более 

трех существенных замечаний по поведению. Несколько раз (до трех) проявил 

инициативу и творческую и/или учебную активность в рамках самостоятельной 

работы. Все лабораторные работы выполнены в срок, но имеются замечания 

минимум по пяти, но не более семи выполненным заданиям.   

3 

4 

Не более двух заданий включительно выполнены с задержкой, но в срок 

обучения. Студент имеет не более трех существенных замечаний по поведению. 

Несколько раз (до трех) проявил инициативу и творческую и/или учебную 

активность в рамках самостоятельной работы. Все лабораторные работы 

выполнены в срок, но имеются замечания минимум по восьми, но не более 

десяти выполненным заданиям.   

2 

5 

Не более четырех включительно заданий выполнены с задержкой, но в срок 

обучения. Студент имеет не более трех существенных замечаний по поведению. 

Несколько раз (до трех) проявил инициативу и творческую и/или учебную 

активность в рамках самостоятельной работы. Все лабораторные работы 

выполнены в срок, но имеются замечания более чем по четырнадцати 

выполненным работам.  

1 

6 

Более половины учебных заданий выполнены с задержкой. Не выполнен хотя 

бы один из рейтинг-контролей. Хотя бы одна из лабораторных работ не 

выполнена в период обучения. Имеется более трех существенных замечаний по 

поведению.  

0 

 

 

Формой текущего контроля по осваиваемой дисциплине является тестирование по 

темам в рамках рейтинг-контроля.  

При проведении тестирования могут использоваться вопросы из следующей базы, 

представленной в таблице: 



Фонд тестовых заданий по осваиваемой дисциплине 

№ Вопрос теста 
Раздел 

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции 

1.  

Как часто может проводиться выездная налоговая 

проверка по одним и тем же налогам за один и тот же 

налоговый период? 

не чаще 1 раза в 2 года 

не чаще 1 раза в 3 года 

не чаще 1 раза за 1 календарный год 

Тема 1. Периоды 

сдачи налоговой, 

бухгалтерской и 

страховой 

отчетности 

ОПК-3, ПК-8 

2.  

В какой срок банк обязан сообщить в налоговый орган 

об открытии или закрытии счета налогоплательщику? 

10 дней 

5 дней 

15 дней 

30 дней 

ОПК-3, ПК-8 

3.  

Имеется ли различие между налогом и сбором согласно 

НК РФ? 

различие в том, что налог представляет собой 

обязательный, безвозмездный платеж, а сбор – 

обязательный взнос, взимаемый за совершение 

юридически значимых действий в отношении 

плательщиков сборов 

налог и сбор – идентичные понятия 

различие в том, что поступившие в бюджет налоги могут 

быть использованы на любые государственные 

(муниципальные) нужды, а сборы могут использоваться 

на строго определенные цели 

ОПК-3, ПК-8 

4.  

Ставка налога на землю варьирует в зависимости от: 

а) площади сельскохозяйственных угодий; 

б) площади, находящейся под строениями; 

в) + качества и местоположения земельного участка; 

г) источника средств для финансирования мероприятий 

по использованию земли. 

ОПК-3, ПК-8 

5.  

Средства от платы за землю используются: 

а) для развития заповедников; 

б) на создание ботанических садов; 

в) на создание садово-парковой культуры; 

г) ведение государственного земельного кадастра 

ОПК-3, ПК-8 

6.  

Какова максимальная продолжительность выездной 

налоговой проверки организации? 

не более двух месяцев 

3 месяца 

4 месяца 

6 месяцев 

ОПК-3, ПК-8 

7.  

Какой минимальный страховой стаж требуется для 

назначения трудовой пенсии по старости на общих 

основаниях: 

А) 5 лет 

Б) 1 год 

В) 20 лет 

Г) 1 день 

Тема 2. 

Отчетность 

пенсионному 

фонду 

ОПК-3, ПК-8 

8.  

На накопительных пенсионных счетах заработок 

(трудовой доход) работника учитывается за период: 

А) Только за последние 24 месяца перед обращением за 

пенсией 

Б) За любые 60 месяцев перед обращением за 

назначением пенсии 

ОПК-3, ПК-8 
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дисциплины 

Контролируемые 

компетенции 

В) За весь период трудовой деятельности 

Г) За последние 10 лет перед обращением за 

назначением пенсии 

9.  

Негосударственный пенсионный фонд – это: 

а) некоммерческая организация 

б) кредитная организация 

в) коммерческая организаци 

ОПК-3, ПК-8 

10.  

Кто направляет запрос в Пенсионный фонд для 

получения информации о заработке застрахованного 

лица, если предприятие, с которым застрахованное лицо 

состояло в трудовых отношениях, ликвидировано? 

А. застрахованное лицо 

Б. работодатель, с которым на данный момент 

застрахованное лицо состоит в трудовых отношениях по 

собственной инициативе 

В. работодатель, с которым на данный момент 

застрахованное лицо состоит в трудовых отношениях по 

заявлению застрахованного лица 

ОПК-3, ПК-8 

11.  

Обязательное медицинское страхование – это: 

А) Составная часть государственного социального 

страхования и обеспечивает всем гражданам РФ равные 

возможности в получении медицинской и лекарственной 

помощи, предоставляемой за счет средств обязательного 

медицинского страхования 

Б) Нет правильного ответа 

В) Часть государственного социального страхования, 

обеспечивающая всем гражданам РФ возможность 

получения медицинской и лекарственной помощи, 

предоставляемой за счет средств обязательного 

медицинского страхования 

Г) Составная часть медицинского страхования для 

получения гражданами РФ медицинской и 

лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств 

обязательного медицинского страхования 

Тема 3. 

Отчетность фонду 

социального 

страхования 

ОПК-3, ПК-8 

12.  

Особенностью какого внебюджетного социального 

фонда является использование принципа 

децентрализованного управления средствами: 

a) Пенсионный фонд РФ 

b) Фонд социального страхования РФ 

c) Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования 

d) Территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования 

e) Фонд обязательного медицинского страхования 

ОПК-3, ПК-8 

13.  

В какие сроки предоставляется отчетность по страховым 

взносам в Фонд социального страхования РФ? 

А. до 15 числа месяца следующего за отчетным 

периодом; 

Б. не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным 

периодом; 

В. 14 числа месяца следующего за отчетным периодом. 

ОПК-3, ПК-8 

14.  

Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование за неработающих граждан уплачиваются за 

счет средств: 

а. самих неработающих граждан 

ОПК-3, ПК-8 
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дисциплины 

Контролируемые 

компетенции 

б. Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 

в. Фонда социального страхования 

г. Пенсионного фонда 

д. бюджета 

15.  

К прямым налогам относятся: 

а) налог на землю; 

б) акцизный сбор; 

в) пошлины; 

г) налог на добавленную стоимость. 

Тема 4. Годовая 

бухгалтерская 

отчетность 

ОПК-3, ПК-8 

16.  

Государственные внебюджетные социальные фонды, 

функционирующие в настоящее время в РФ 

Фонд национального благосостояния (ФНБ) 

Фонд занятости (ФЗ) 

Пенсионный фонд РФ (ПФР) 

Резервный фонд (РФ) 

Фонд социального страхования (ФСС) 

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) 

ОПК-3, ПК-8 

17.  

Что такое дата утверждения годовой бухгалтерской 

отчетности?  

а) дата ее подписания руководителем и главным 

бухгалтером организации;  

б) дата ее получения налоговым органом;  

в) дата ее одобрения высшим органом управления 

организацией. 

ОПК-3, ПК-8 

18.  

Какие отчетные формы в обязательном порядке 

включаются в состав промежуточной бухгалтерской 

отчетности?  

а) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, 

отчет о движении денежных средств;  

б) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках;  

в) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, 

пояснительная записка. 

ОПК-3, ПК-8 

19.  

В какие сроки должна представляться пользователям 

годовая бухгалтерская отчетность?  

а) в течение 90 дней после окончания отчетного года;  

б) в течение 30 дней по окончании отчетного года;  

в) не ранее чем через 30 дней по окончании отчетного 

года.  

Ответ: а. 

ОПК-3, ПК-8 

20.  

При помощи налога на прибыль можно регулировать: 

а) трудовые ресурсы по видам деятельности; 

б) темпы экономического роста на макроуровне; 

в) распределение и перераспределение валового дохода; 

г) уровень заработной платы. 

Тема 5. Годовая 

налоговая 

отчетность 

ОПК-3, ПК-8 

21.  

Преимущество подоходного налогообложения: 

а) зависимость размера налогов от размера полученной 

прибыли (дохода); 

б) простота начисления; 

в) увеличение средств на потребление; 

г) антистимулятор экономической активности; 

ОПК-3, ПК-8 

22.  

При помощи налога на прибыль можно регулировать: 

а) трудовые ресурсы по видам деятельности; 

б) темпы экономического роста на макроуровне; 

в) распределение и перераспределение валового дохода; 

ОПК-3, ПК-8 
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г) уровень заработной платы. 

23.  

Плательщики акцизов 

организации 

физические лица 

индивидуальные предприниматели 

филиалы российских организаций 

Тема 6. 

Отчетность по 

подакцизным 

товарам 

ОПК-3, ПК-8 

24.  

Налоговым периодом по акцизам признается … 

календарный месяц 

квартал 

календарный год 

ОПК-3, ПК-8 

25.  

Подакцизные товары: 

пиво 

ювелирные изделия 

табачные изделия 

легковые автомобили 

изделия из натурального меха 

ОПК-3, ПК-8 

26.  

К подакцизным товарам не относятся: 

а) прямогонный бензин;  

б) спирт коньячный;  

в) дизельное топливо; 

г) вино. 

ОПК-3, ПК-8 

27.  

Налогоплательщики транспортного налога — это: 

а) лица, на которых зарегистрированы транспортные 

средства, признаваемые объектом налогообложения; 

б) юридические лица, на балансе которых числятся 

транспортные средства; 

в) лица, использующие в своей предпринимательской 

деятельности транспортные средства, признаваемые 

объектом налогообложения. 

Тема 7. 

Отчетность по 

транспортному 

налогу 

ОПК-3, ПК-8 

28.  

Налоговая база для транспортных средств, имеющих 

двигатели, определяется как: 

а) объем двигателя в литрах; 

б) объем двигателя в кубических сантиметрах; 

в) мощность двигателя в лошадиных силах; 

г) мощность двигателя в киловаттах. 

ОПК-3, ПК-8 

29.  

Налоговый период для транспортного налога — это: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год. 

ОПК-3, ПК-8 

30.  

Органы, осуществляющие государственную 

регистрацию транспортных средств, обязаны сообщать в 

налоговые органы о транспортных средствах, 

зарегистрированных или снятых с регистрации в этих 

органах: 

а) в течение 10 дней после их регистрации или снятия с 

их регистрации; 

б) в течение 10 дней после их регистрации и в течение 5 

дней после снятия с регистрации; 

в) в двухнедельный срок после их регистрации или 

снятия с регистрации; 

г) 1 раз в квартал; 

д) 1 раз в год. 

ОПК-3, ПК-8 

31.  

Заказчик намечаемой деятельности обеспечивает доступ 

общественности к окончательному варианту материалов 

по оценке воздействия на окружающую среду в течение 

Тема 8. 

Отчетность по 

экологическим 

ОПК-3, ПК-8 
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всего срока с момента его утверждения до принятия 

решения о реализации этой деятельности 

всего срока с момента его утверждения до начала работы 

государственной экологической экспертизы 

30 дней после окончания оценки 

60 дней после окончания оценки 

налогам и сборам 

32.  

Формы платы за негативное воздействие на 

окружающую среду определяются 

федеральными законами 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ 

законами субъектов РФ 

указами Президента РФ 

ОПК-3, ПК-8 

33.  

Если организация или предприниматель не представят в 

срок отчетность по экологическим платежам, то это 

будет квалифицироваться как нарушение 

административного законодательства ст. 8.5 КоАП), 

предусматривающее штраф:  

для физических лиц - от 500 до 1000 руб.;  

для должностных лиц - от 3000 до 6000 руб.;  

для юридических лиц - от 20000 до 80000 руб. 

все ответы верны  

ОПК-3, ПК-8 

34.  

Особенностями налогообложения доходов граждан-

субъектов предпринимательской деятельности являются: 

а) необходимость учета доходов и расходов; 

б) отсутствие подачи налоговой декларации; 

в) отсутствие применения налоговых льгот, если этот 

доход является основным источником доходов; 

г) ставка налога по шкале, если занятие 

предпринимательской деятельностью не является 

основным местом работы. 

Тема 9. 

Заполнение 

налоговой 

декларации 

ОПК-3, ПК-8 

35.  

Определите сумму НДС, подлежащую возмещению из 

бюджета, если стоимость реализованных товаров по 

ценам без НДС – 120 000 руб. Стоимость приобретенных 

и оплаченных товарно-материальных ценностей по 

ценам с учетом НДС – 236 000 руб. Ставка налога 18%. 

21 600 руб 

14 040 руб 

14 400 руб 

20 880 руб 

ОПК-3, ПК-8 

36.  

Налоговая декларация – это: 

А) письменное заявление налогоплательщика о доходах 

и расходах, иных объектах налогообложения, 

подаваемое им в налоговый орган; 

Б) аналитический регистр налогового учета; 

В) расчет налога, произведенный налоговым органом. 

ОПК-3, ПК-8 

37.  

Срок проведения камеральной налоговой проверки 

ограничен: 

а) 3 месяцами со дня представления декларации 

налогоплательщиком; 

б) 2 месяцами со дня представления декларации 

налогоплательщиком; 

в) 5 днями со дня представления декларации 

налогоплательщиком. 

ОПК-3, ПК-8 

 

 



Оценка рейтинг контроля №1 

Тестовые задания являются основной формой оценки текущего контроля 

успеваемости студентов в рамках рейтинг-контроля. Согласно рейтинговой системе 

комплексной оценки знаний студентов во ВлГУ: максимально 15 баллов можно получить за 

1 и 2 рейтинг-контроль; 30 баллов – за 3 рейтинг-контроль. В случае дробного значения 

полученного балла он округляется. 

Конкретный балл по результатам теста по рейтинг-контролю выставляется студенту 

исходя из количества тестовых заданий, балла за рейтинг контроль и количества правильных 

ответов по следующей формуле:  

Количество баллов 

студента по результатам 

рейтинг-контроля

Балл за тест по 

рейтинг-

контролю

Общее количество заданий (тестов) 

в рамках рейтинг-контроля

Количество правильно 

отвеченных заданий в 

рамках рейтинг-контроля

 
Критерии оценки рейтинг-контроля №1 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Максимальный 

балл  
1.  Количество правильных ответов на тестовые задания  5 
2.  Выполнено не менее 2-х лабораторных работ из 3-х  10 

Итого: 15 

 

Оценка рейтинг контроля №2 

Тестовые задания также являются основной формой оценки текущего контроля 

успеваемости студентов в рамках рейтинг-контроля. Максимальный балл за 2-й рейтинг-

контроль также 15 баллов. Конкретный балл по результатам теста по рейтинг-контролю 

рассчитывается аналогично первому рейтинг-контролю.  

Критерии оценки рейтинг-контроля №2 
№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Максимальный 

балл  
1.  Количество правильных ответов на тестовые задания  5 

2.  Выполнено не менее 4 лабораторных работ из 6 (один балл, если 

выполнено хотя минимум одна лабораторная работа) 
10 

Итого: 15 

 

Оценка рейтинг контроля №3 

Тестовые задания также являются основной формой оценки текущего контроля 

успеваемости студентов в рамках рейтинг-контроля №3. Максимальный балл за 3-й рейтинг-

контроль 30 баллов. Конкретный балл по результатам теста по рейтинг-контролю 

рассчитывается аналогично первому рейтинг-контролю.  

Критерии оценки рейтинг-контроля №3 
№ 

п/п 
Критерии оценивания 

Максимальный 

балл  
1.  Количество правильных ответов на тестовые задания  15 

2.  Выполнены все лабораторные работы (один балл, если выполнена только 

одна лабораторная работа) 
15 

Итого: 30 

 

3.3. Оценочные средства для проведения контроля выполнения по осваиваемой 

дисциплине самостоятельной работы студента 

Согласно рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов во ВлГУ: 

максимально за самостоятельную работу студент может получить 15 баллов по данной 

дисциплине. В случае дробного значения полученного балла он округляется. 



Самостоятельная работа студентов включает в себя:  

1. подготовка к лабораторным работам; 

2. изучения соответствующих теоретических тем в рамках выполнения и подготовки 

лабораторных работ и теоретического курса.  

Содержание (структура) заданий самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 
Тема (раздел) самостоятельной работы студента 

Контролируемые 

компетенции  

1.  
Налоги и дотации и их роль в регулировании рыночной 

экономики 
ОПК-3, ПК-8 

2.  Налоговая политика ОПК-3, ПК-8 

3.  Эволюция налоговой системы РФ ОПК-3, ПК-8 

4.  Налоговая система РФ: проблемы и перспективы развития ОПК-3, ПК-8 

5.  Принципы построения налоговой системы в РФ ОПК-3, ПК-8 

6.  Организация налогового контроля в России ОПК-3, ПК-8 

7.  Налоговое планирование и прогнозирование ОПК-3, ПК-8 

8.  
Система ответственности за нарушения налогового 

законодательства в РФ 
ОПК-3, ПК-8 

9.  Прямое налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития ОПК-3, ПК-8 

10.  
Косвенное налогообложение в РФ и пути его дальнейшего 

развития 
ОПК-3, ПК-8 

11.  Налоговое бремя в РФ и пути его снижения ОПК-3, ПК-8 

12.  
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 
ОПК-3, ПК-8 

13.  Упрощенная система налогообложения ОПК-3, ПК-8 

14.  Единый сельскохозяйственный налог ОПК-3, ПК-8 

15.  
Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции 
ОПК-3, ПК-8 

16.  

Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов: 

действующий механизм исчисления и пути его 

совершенствования Земельный налог в РФ и перспективы его 

развития 

ОПК-3, ПК-8 

17.  
Налог на добычу полезных ископаемых: действующий механизм 

исчисления и пути его совершенствования 
ОПК-3, ПК-8 

18.  Акцизы: действующая система исчисления и взимания ОПК-3, ПК-8 

19.  Земельный налог в РФ и перспективы его развития ОПК-3, ПК-8 

20.  Водный налог в РФ и перспективы его развития ОПК-3, ПК-8 

21.  
Государственная пошлина: действующая система исчисления и 

взимания 
ОПК-3, ПК-8 

22.  
Налог на имущество организаций: действующий механизм 

исчисления и пути его совершенствования 
ОПК-3, ПК-8 

23.  
Налог на имущество физических лиц: действующий механизм 

исчисления и пути его совершенствования 
ОПК-3, ПК-8 

24.  
Налог на игорный бизнес: действующая система исчисления и 

взимания 
ОПК-3, ПК-8 

25.  
Транспортный налог: действующая система исчисления и 

взимания 
ОПК-3, ПК-8 

 

 

 

 



Критерии оценки лабораторных работ 
№ 

п/п 
Наименование показателя оценки лабораторных работ  Оценка 

Лабораторная работа №1 

1.  В электронном виде выполнена лабораторная работа №1  

2.  Допущено не более 5 опечаток   

3.  
Допущено не более 2 ошибок в расчетах, с учетом того, что ход решения был 

верным  
 

Лабораторная работа №2 

4.  В электронном виде выполнена лабораторная работа №2  

5.  Допущено не более 5 опечаток   

6.  
Допущено не более 2 ошибок в расчетах, с учетом того, что ход решения был 

верным  
 

Лабораторная работа №3 

7.  В электронном виде выполнена лабораторная работа №3  

8.  Допущено не более 5 опечаток   

9.  
Допущено не более 2 ошибок в расчетах, с учетом того, что ход решения был 

верным  
 

Лабораторная работа №4 

10.  В электронном виде выполнена лабораторная работа №4  

11.  Допущено не более 5 опечаток   

12.  
Допущено не более 2 ошибок в расчетах, с учетом того, что ход решения был 

верным  
 

Лабораторная работа №5 

13.  В электронном виде выполнена лабораторная работа №5  

14.  Допущено не более 5 опечаток   

15.  
Допущено не более 2 ошибок в расчетах, с учетом того, что ход решения был 

верным  
 

Лабораторная работа №6 

16.  В электронном виде выполнена лабораторная работа №6  

17.  Допущено не более 5 опечаток   

18.  
Допущено не более 2 ошибок в расчетах, с учетом того, что ход решения был 

верным  
 

Лабораторная работа №7 

19.  В электронном виде выполнена лабораторная работа №7  

20.  Допущено не более 5 опечаток   

21.  
Допущено не более 2 ошибок в расчетах, с учетом того, что ход решения был 

верным  
 

Лабораторная работа №8 

22.  В электронном виде выполнена лабораторная работа №8  

23.  Допущено не более 5 опечаток   

24.  
Допущено не более 2 ошибок в расчетах, с учетом того, что ход решения был 

верным  
 

Лабораторная работа №9 

25.  В электронном виде выполнена лабораторная работа №9  

26.  Допущено не более 5 опечаток   

27.  
Допущено не более 2 ошибок в расчетах, с учетом того, что ход решения был 

верным  
 

 

Критерии оценки контрольной работы  
№ 

п/п 
Наименование показателя оценки контрольной работы   Оценка 

1 Построен бухгалтерский баланс и заполнена соответствующая форма   

2 Построен отчет о прибылях и убытках и заполнена соответствующая форма   

3 Заполнена декларация по транспортному налогу   



№ 

п/п 
Наименование показателя оценки контрольной работы   Оценка 

4 Заполнена декларация по ЕНВД   

5 Заполнена форма для ФОСС   

6 Заполнена форма в ПФ  

7 Заполнена отчетность по экологическим сборам   

8 Заполнена форма на подакцизные товары   

9 Заполнена налоговая декларация   

 

Критерии оценки самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 
Критерии оценивания самостоятельной работы студента 

Максимальный 

балл  

1.  Все 9 лабораторных работ выполнены в срок, из них:  

- все лабораторные работы выполнены без замечаний; 

- все лабораторные работы выполнены, но есть 1 замечание  

- все лабораторные работы выполнены, но есть 2 замечания 

- все лабораторные работы выполнены, но есть 3 замечания 

- все лабораторные работы выполнены, но есть 4 замечания 

- все лабораторные работы выполнены, но есть 5 замечаний  

- все лабораторные работы выполнены, но есть 6 замечаний  

- все лабораторные работы выполнены, но есть 7 замечаний  

- все лабораторные работы выполнены, но есть 8 замечаний  

- все лабораторные работы выполнены, но есть 9 замечаний  

- не выполнена хотя бы 1 лабораторная работа  

10 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
2.  Контрольная работа выполнена и защищена, из них:  

- выполнены все критерии  

- все критерии контрольной  работы выполнены, но есть 1 замечание  

- все критерии контрольной  работы выполнены, но есть 2 замечания 

- все критерии контрольной  работы выполнены, но есть 3 замечания 

- все критерии контрольной  работы выполнены, но есть 4 замечания 

- все критерии контрольной  работы выполнены, но есть 5 замечаний  

- все критерии контрольной  работы выполнены, но есть 6 замечаний  

- все критерии контрольной  работы выполнены, но есть 7 замечаний  

- все критерии контрольной  работы выполнены, но есть 8 замечаний  

- все критерии контрольной  работы выполнены, но есть 9 замечаний  

- не выполнена хотя бы 1 критерий контрольной работы  

10 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
3.  Ответы на вопросы преподавателя:  

- даны ответы на все темы дисциплины  

- даны ответы на 9 тем дисциплины, но есть до 3 замечаний по ответам 

- даны ответы на 8 тем дисциплины 

- даны ответы на 7 тем дисциплины 

- даны ответы на 6 тем дисциплины 

- даны ответы на 5 тем дисциплины 

- даны ответы на 4 темы дисциплины 

- даны ответы на 3 темы дисциплины 

- даны ответы на 2 темы дисциплины 

- даны ответы на 1 тему дисциплины 

- не дано ответов по всем темам дисциплины  

10 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Итого: 30 

 

 

 

Разработчик  _____________       __Г.А. Трунин___       доцент каф. ЭСУ, к.э.н. 
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