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         1. Цели и задачи практики 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности является важнейшей частью учебного процесса по подготовке 

бакалавров в области налогов и налогообложения и является основой для 

последующего изучения дисциплин профессионального цикла, а также для 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Цель практики состоит в закреплении и углублении полученных 

теоретических знаний в области налогов и налогообложения. 

Основными задачами практики являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, полученных студентами в процессе обучения;  

- приобретение опыта решения практических задач, требующих применения 

профессиональных знаний и умений,  

- формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам 

собственных расчетов; 

- развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой 

работы; 

- освоение работы с разнообразными источниками информации.  
 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: учебная практика.  

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности.  

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на получение первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности студентов является частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) программы «Налоги и 

налогообложение» и проводится в соответствии с учебным планом. 

Организация учебной практики по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности осуществляется дискретным способом (по видам 

практик) - в соответствии с непрерывным периодом, определенным в календарном 

учебном графике.  
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Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности проводится в структурных подразделениях института, 

располагающих необходимым материально-техническим обеспечением 

преподавателями кафедры экономики в форме аудиторных занятий, в ходе 

которых студентами выполняются специально разработанные кафедрой задания. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

Процесс прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональных (ПК): 

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

В результате успешного освоения программы практики студент должен:   

Знать: базовые категории налогообложения и основы функционирования 

налоговой системы государства; налоговое законодательство Российской 

Федерации, регулирующее порядок расчета налогов и сборов; формы и методы 

налогового администрирования.  

Уметь: собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; рассчитывать суммы налоговых платежей и выбрать 

оптимальный вариант уплаты налогов; выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами, в том 

числе по налоговым платежам. 

Владеть: способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
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показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии навыками 

научного анализа (графического, математического и др.),  методиками сбора и 

обработки экономической информации, навыками работы в ПК 

«Налогоплательщик ЮЛ». 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности Б2.В.01(У) направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

направленности «Налоги и налогообложение» входит в Блок 2.Практики  и 

является обязательным разделом образовательной программы.  

Форма итогового контроля – зачет с оценкой 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности проводится в течение 2-х недель согласно календарному графику 

учебного процесса. Общий бюджет времени, отводимого на учебную практику, 

составляет 6 зачетных единицы (216 академических часов). 

Организация учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки бакалавра. 

 

6. Содержание  практики 

Для организации учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности используется собственная учебно-

лабораторная, научно-методическая, информационная и библиотечная базы 

института. В ходе учебной практики должен поддерживаться постоянный контакт 

студента с преподавателями, как в форме личного диалога, в т.ч. во время 

аудиторных занятий, так и посредством Интернет–коммуникаций.  

Руководитель учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности:  

– обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 

началом учебной практики студентов;  

– контролирует выполнение студентами правил внутреннего распорядка;  
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– оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий 

по учебной практике, сборе и обработке необходимых материалов;  

– рассматривает отчеты студентов об учебной практике, дает отзывы об их 

работе; 

– подводит итоги прохождения учебной практики;  

– по окончании практики оформляет характеристику студента с оценкой его 

теоретической и профессиональной подготовки, отношения к выполнению 

заданий и программы практики.  

Кафедра осуществляет учебно-методическое руководство практикой, 

обеспечивая каждого студента заданиями по прохождению учебной практики, 

назначает для проведения практики наиболее опытных преподавателей, участвует 

в проведении инструктажа перед началом практики, на аттестации практики. 

Тематика выполняемых студентами заданий по учебной практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности тесно 

связана с освоением содержания соответствующих учебных дисциплин, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования и рабочими программами.  

Задания разрабатываются руководителями практики по каждому разделу 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков расчетно-экономической деятельности, могут быть как 

индивидуальными, так и групповыми. При составлении заданий по учебной 

практике необходимо учитывать направленность и задачи учебной практики, 

успеваемость, возможности и склонности студентов. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Организационный Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и правилам 

безопасности работы. 

8 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной Принципы использования 

современных информационных 

технологий для решения 

практических задач по налогам и 

налогообложению. 

Выполнение индивидуального 

задания. 

152 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой. 

56 Защита отчета 

  Итого 216 
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7. Форма отчетности по практике  

Результаты учебной практики по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности студент обобщает в форме письменного отчета, 

который по содержанию должен соответствовать требованиям программы 

практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а 

также подготовить копии документов, учетных регистров и других материалов. 

Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя 

практики от организации.  

Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру университета.  

Студенты, не выполнившие полностью требования, предъявляемые к 

содержанию практики и не представившие отчеты, к защите не допускаются. 

Студенты делают устные сообщения о проделанной в период практики 

работе и ее результатах. 

При оценке работы студентов обращается внимание на: 

− степень самостоятельности и инициативности студентов при выполнении 

заданий в период практики; 

− сделанные на основе анализа фактического материала разработки и 

предложения; 

− качество письменного отчета по практике. 

Отчет о практике студент представляет на кафедру сразу после возвращения 

с практики в университет. 

 Отчет защищается в университете в срок, установленный кафедрой. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

По окончанию практики каждый обучающийся сдает на кафедру 

письменный отчет по установленной форме, надлежащего объема и дневник, 

подписанный руководителем практикой от организации, с рецензией. Отчет 

представляет собой записку объемом 20-30 страниц машинописного текста и, 

возможно, приложения, в которые могут входить необходимые графические, 

табличные и прочие материалы. Отчёт должен быть составлен аккуратно, иметь 

оглавление. 

Структура отчёта включает:  

• титульный лист; 

• содержание; 

• разделы отчёта (в соответствии с программой практики); 

• список использованных источников; 

• приложения. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001.  

Работа выполняется печатным способом на одной стороне стандартного 

листа белой бумаги форматом А4 (210х297) с полями: левое – 30 мм, правое – 10 
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мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Шрифт TimesNewRoman 14, межстрочный 

интервал – одинарный или полуторный. Цвет шрифта – черный. Полужирный 

шрифт не применяется. Текст должен быть отформатирован по ширине страницы 

с применением автоматического переноса слов, первая строка с абзацным 

отступом 1,25 мм. 

При выполнении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность, четкость изображения по всему тексту.  

Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют после текста 

в центре нижней части листа без точки, начиная с титульного листа (номер не 

указывается). Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц. 

Все разделы отчета должны иметь заголовки и номера, которые 

обозначаются цифрами. Их названия печатаются полужирным шрифтом по 

центру, прописными буквами, точка в конце названия не ставится. 

Иллюстрации (графики, схемы, компьютерные распечатки и т.д.) следует 

располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. На все иллюстрации в тексте должны быть даны 

ссылки. 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы 

должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и «Рисунок» пишутся 

полностью. 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагаются в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует 

начинать с новой страницы с указанием в правом верхнем углу страницы слова 

«Приложение», его обозначение. 

Объем приложений не ограничивается. В приложениях помещаются 

громоздкие таблицы расчеты, методики, структурные схемы, графики, размером 1 

лист и более.  
 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

а) нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12 дек. 1993 г.: (публикуется с учетом поправок, внесенных законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 

г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // Российская газета. – 2009. – 21 

янв. – С. 3-5. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51–ФЗ (ред. от 26.07.2006) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – 

Ст. 3301. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2012.] 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ: (в ред. от 

18.07.2017)//КонсультантПлюс: [правовой сайт]. – Режим 
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доступа:http://www.consultant.ru 

/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=291273&dst=4294967295&req=doc&rnd 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ: (в ред. от 

18.07.2017)//КонсультантПлюс: [правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=284335&dst=4294967295&req=doc&rnd=62BB 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный 

закон Российской Федерации от 5 авг. 2000 г. № 117-ФЗ (в ред. от 27.11.2010 № 

310-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. - № 32. - 

Ст. 3340; Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - № 48. – Ст. 

6251. 

6. Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 

7. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 (ред. от 03.07.2016) «О налоговых 

органах Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

б) основная литература 

1. Алексейчева Е.Ю. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. - 

Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, 2017. - 300 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60605.html. - ЭБС "IPRbooks".   

в) дополнительная литература 

1. Аронов А. В. Налоговая политика и налоговое администрирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Аронов А.В., Кашин В.А., - 2-е изд. - 

М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 544 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=854326. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

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

вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», 

специальностям «Экономическая безопасность», «Таможенное дело»/ И.А. 

Майбуров [и др.].- Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 

c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806. - ЭБС «IPRbooks» 

3. Налогообложение организаций и физических лиц [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/Под ред. Т.Е. Косарева. - 8-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 240 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=396469. - ЭБС  "ZNANIUM.com". 

4. Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный 

ресурс]: учебник/ Балихина Н.В., Косов М.Е.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.- 623 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16455. - ЭБС «IPRbooks» 

5. Кузьменко В. В. Организация и методика проведения налоговых проверок 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Кузьменко, Н.С. Бескоровайная, 

А.А. Рубежной; Под ред. В.В. Кузьменко - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 186 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=402668. 

- ЭБС  "ZNANIUM.com". 

6. Погорелова М. Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика 

http://www.consultant.ru/%20cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=284335&dst=4294967295&req=doc&rnd=62BB
http://www.consultant.ru/%20cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=284335&dst=4294967295&req=doc&rnd=62BB
http://www.iprbookshop.ru/34806
http://znanium.com/


11 

 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 205 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492550. - ЭБС  "ZNANIUM.com". 

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

вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», 

специальностям «Экономическая безопасность», «Таможенное дело» / И. А. 

Майбуров [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

487 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806. - ЭБС «IPRbooks»  

8. Власова М. С. Налоги и налогобложение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. С. Власова, О. В. Суханов ; Под ред. М. С. Власовой. - М.: КНОРУС, 

2016. - 222 с. - Режим доступа: http://www.book.ru/book/917781. - ЭБС "BOOK.ru". 

9. Пансков В. Г. Налоги и налогообложение: теория и п рактика. В. 2 т. Т. 1 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

В. Г. Пансков. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 336 с. - Режим 

доступа : http://www.biblio-online.ru/thematic/?2&id=ALSFR-a5c37bc7-3605-4ecd-

9b4b-b7a11e56a84a&type=catalog_them. - ЭБС «ЮРАЙТ» 

10. Пансков В. Г. Налоги и налогообложение: теория и п рактика. В. 2 т. Т. 2 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

В. Г. Пансков. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 398 с. - Режим 

доступа : http://www.biblio-online.ru/thematic/?2&id=ALSFR-a5c37bc7-3605-4ecd-

9b4b-b7a11e56a84a&type=catalog_them. - ЭБС «ЮРАЙТ». 

Интернет – ресурсы 

 1. http://www.ict.edu.ru – портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». 

 2. http://www.iot.ru – портал Информационных образовательных технологий. 

 3. http://www.citforum.ru/ – Центр информационных технологий; 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

– Автоматизированная интегрированная библиотечная система "МегаПро» 

http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web 

– Электронная библиотечная система znanium.com www.znanium.com 

– Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» www.rucont.ru 

– Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

www.edu.ru 

– Информационно-справочный портал http://www.library.ru 

- Справочно-правовая система Гарант  

- Справочно-правовая система Консультант плюс  

- Справочно-правовая система Консультант плюс Чувашия  

 Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.iot.ru/
http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web
http://www.znanium.com/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды 

библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным обеспечением, 

электронно-библиотечные системы и электронную информационно-

образовательную среду вуза.  

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а 

также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях 

доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями 

здоровья университет и организация, являющаяся базой практики, при 

необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных группах. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ 

  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

38.03.01  «Экономика» 

 

Профиль «Налоги и налогообложение» 
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики  

 

Индекс Формулировка компетенции 

 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 

Сведения об иных дисциплинах и прохождения практик 

(преподаваемых, в том числе, на других кафедрах) участвующих в 

формировании данных компетенций:  

Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): Налоговый учет и отчетность; Налогообложение 

организаций; Анализ финансовой отчетности; Страхование; Организация и 

методика налоговых проверок; Налогообложение физических лиц; Инвестиции; 

Коммуникативная культура профессионала; Культура профессионального 

самообразования; Информационная безопасность и защита данных в налоговой 

сфере; Информационный менеджмент; Продвижение товаров и услуг; Защита 

потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции; Цифровая 

экономика; Региональная экономика; Преддипломная практика; История 

экономики; Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): Налоговое администрирование; Анализ финансовой 

отчетности; Страхование; Организация и методика налоговых проверок; 

Специальные налоговые режимы; Инвестиции; Коммуникативная культура 

профессионала; Культура профессионального самообразования; Информационная 

безопасность и защита данных в налоговой сфере; Информационный менеджмент; 

Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции; 

Цифровая экономика; Региональная экономика;  Преддипломная практика; 

Теория и практика кооперации; Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): Анализ финансовой отчетности; Инвестиции; 

Информационная безопасность и защита данных в налоговой сфере; 
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Информационный менеджмент; Защита потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции; Цифровая экономика; Региональная экономика; 

Преддипломная практика; Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

Этапы формирования и программа оценивания компетенций 

№  

п/п 

Код  

контролируемой  

компетенции  

(или ее части) 

Контролируемые разделы (этапы) 

программы практики 

Наименование 

оценочного средства 

1 
ПК-1 

 Подготовительный этап 
 Запись в дневнике по 

 практике 

2 
ПК-2 

 Основной этап 
Запись в дневнике по 

практике 

3 
ПК-3 

 Заключительный этап 
Дифференцированный 

зачет 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 
Компетенции Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 
5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 
4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, 

с ошибками) 
3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 
ошибок/ответ не дан) – 

2 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 
 
 

Знает базовые 

категории 

налогообложени
я и основы 

функционирован

ия налоговой 
системы 

государства; 

налоговое 
законодательство

регулирующее 

порядок расчета 
налогов и 

сборов; формы и 

методы 
налогового 

администрирова

ния 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания верно и в 
полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания с 
незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания 
на базовом 

уровне, с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет тестовые 

задания с большим 
количеством ошибок 

 

Знает как 
собрать и 

проанализироват

ь исходные 
данные, 

необходимые для 

расчета 
экономических и 

социально-
экономических 

показателей, 

характеризующи
х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Отвечает устно и 
выполняет тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 
выполняет тестовые 

задания с 

незначительным и 
замечаниями 

Отвечает устно и 
выполняет 

тестовые задания 

на базовом 
уровне, с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Ответ устно не дан, 
выполняет тестовые 

задания с большим 

количеством ошибок 

 

Практические показатели 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 
 

Умеет 

рассчитать 

суммы 
налоговых 

платежей и 

выбрать 
оптимальный 

Выполняет 

практические задания 

верно и в полном 
объеме 

Выполняет 

практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

Не может выполнить 

задание 
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вариант уплаты 
налогов; 

составлять на 

основе типовых 
методик и 

действующей 

нормативно-
правовой базы 

рассчитать 

экономические 
и социально-

экономические 

показатели, 
характеризующ

ие деятельность 

хозяйствующих 
субъектов, в 

том числе по 

налоговым 
платежам 

исправляет 

Умеет на 

выполнять 
необходимые 

для составления 

экономических 
разделов 

планов расчеты, 

обосновывать 
их и 

представлять 

результаты 
работы в 

соответствии с 

принятыми в 
организации 

стандартами 

Выполняет 

практические задания 
верно и в полном 

объеме 

Выполняет 

практические 
задания с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 
задания с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может выполнить 

задание 

 

Владеет  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 
 

Владеет 
способностью 

собрать и 

проанализирова
ть исходные 

данные, 

необходимые 
для расчета 

экономических 

и социально-
экономических 

показателей, 

характеризующ
их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Выполняет 
практическое задание 

верно  

Выполняет 
практическое 

задание с 

незначительными 
неточностями 

Выполняет 
практическое 

задание с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может 
выполнить задание  

 

Владеет навы-

ками научного 

анализа, 
методиками 

сбора и 

обработки 
экономической 

информации, 

навыками 
работы в ПК 

«Налогоплатель

щик ЮЛ» 

Выполняет 

практическое задание 

верно  

Выполняет 

практическое 

задание с 
незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 

задание с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить задание  

 

 

ВСЕГО: 

Max 

15бал

. 

Формой аттестации по практике является зачет с дифференцированной 

оценкой. Зачет студент получает по итогам защиты практики, который может 

проводиться в последний день прохождения практики. 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, 

навыков в процессе прохождения практики 

   Задание 1. Письменно ответить на вопросы  

1 вариант 

1. Перечислите налоги, которые уплачивают физические лица.   

2. Перечислите налоги, которые уплачивают индивидуальные 

предприниматели. 

3. Назовите налогоплательщиков и объекты обложения налогом на доходы 

физических лиц. 

4. Перечислите доходы, не подлежащие налогообложению. 

5. Назовите ставки НДФЛ. 

6. Охарактеризуйте налоговые вычеты по НДФЛ 

7. Назовите плательщиков и объекты обложения налогом на имущество 

физических лиц. 

8. Перечислите категории физических лиц, которые освобождены от уплаты 

налога на имущество физических лиц. 

9. Назовите ставки налога на имущество физических лиц, в том числе 

применяемые в г. Чебоксары. 

10. Перечислите плательщиков и объекты обложения налогом на имущество 

организаций, налоговые льготы. 

11. Раскройте методику расчета среднегодовой стоимости имущества 

организации. 

12. Раскройте экономическую сущность косвенного налогообложения. 

 

2 вариант 

  1. Назовите налогоплательщиков и объекты обложения по земельному 

налогу. 

  2. Какие льготы по земельному налогу предусмотрены налоговым 

законодательством. 

  3. Охарактеризуйте особенности применения специальных налоговых 

режимов. 

  4. Раскройте экономическую сущность НДС. 

  5. Перечислите плательщиков НДС. 

  6. Раскройте особенности расчета налоговой базы по НДС. 

  7. Перечислите ставки НДС. 

  8. Охарактеризуйте порядок применения налоговых вычетов по НДС. 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 25-30 высокий 

хорошо 18-24 хороший 

удовлетворительно 11-17 достаточный 

неудовлетворительно 10 и менее недостаточный 
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  9. Раскройте порядок исчисления и уплаты НДС в бюджет. 

10. Кто является налогоплательщиков по водному налогу. 

11. Назовите налоговые ставки по налогообложению прибыли организаций. 

12. Какие изменения внесены в налоговое законодательство с 2015 года (по 

федеральным налогам). 

           

   3 вариант 

1. Охарактеризуйте роль и значение налога на прибыль в экономике. 

2. Перечислите плательщиков и объекты обложения налога на прибыль. 

3. Назовите ставки налога на прибыль. 

4. Перечислите виды доходов и расходов, учитываемых при 

налогообложении прибыли организаций. 

5. Раскройте порядок исчисления и уплаты налога на прибыль в бюджет. 

6. Охарактеризуйте методы определения доходов и расходов. 

7. Перечислите товары, являющиеся подакцизными. 

8. Охарактеризуйте порядок определения налоговой базы по товарам, 

облагаемым: по специфическим ставкам; по адвалорным ставкам; по 

комбинированным ставкам. 

9. Каков порядок исчисления и уплаты акцизов.   

10. Назовите налоговые ставки НДФЛ. 

11. Как определяется статус резидента в РФ?  

       

4 вариант 

1. В чем состоит экономическая сущность налога на добавленную 

стоимость?  

2. Кто является налогоплательщики по НДС?  

3. Что является объектом налогообложения по НДС?  

4. Какие налоговые ставки по НДС и по каким операциям Вы знаете?  

5. В чем проявляется экономическая роль упрощенной системы 

налогообложения? 

6.  Кто является налогоплательщиками по УСН? 

7. Какой порядок и условия начала и прекращения применения 

упрощенной системы налогообложения?  

8. Что является объектом налогообложения по УСН?  

9. Кто является налогоплательщиками по налогу на игорный бизнес?  

10.  Что является объектом налогообложения по налогу на игорный 

бизнес? 

11. Какова экономическая выгода от уплаты транспортного налога? 

12.  Какие налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц Вы 

знаете? 

5 вариант 

1. Перечислите права и обязанности налогоплательщиков, налоговых агентов. 

2. По каким налогам создается консолидированная группа 

налогоплательщиков? 
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3. Назовите особенности налогообложения при реализации региональных 

инвестиционных проектов. 

4. Перечислите права и обязанности налоговых органов, таможенных органов, 

финансовых органов, органов внутренних дел в отношении налогового 

контроля. 

5. Какова структура налоговых органов РФ? 

6. Назовите формы и методы налогового контроля. 

7. Дайте характеристику камеральных налоговых проверок. 

8. В чем отличия КНП от выездных налоговых проверок? 

9. Перечислите формы ответственности за нарушение налогового 

законодательства. 

10.  Назовите отличительные особенности налогообложения нерезидентов РФ. 

11.  Дайте понятия резидент РФ в целях налогообложения. 

12.  Перечислите налоги с природопользователей. 

 

Задание 2. Письменно ответить на вопросы теста: 

 (выбрать один правильный ответ) 

Теория налогообложения 

1. Под налогом по Налоговому кодексу РФ понимается: 

а) обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или во 

внебюджетный фонд, осуществляемый плательщиками в порядке и на условиях, 

определяемых законодательными актами; 

б) 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, индивидуально безвозмездный, относительно регулярный 

и законодательно установленный государством платеж, уплаченный 

организациями и физическими лицами в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

2. Сбор с точки зрения Налогового кодекса – это:  

а) обязательный, индивидуально возмездный и законодательно 

установленный государством взнос, уплачиваемый организациями и физическими 

лицами с целью получения ими от уполномоченных органов и должностных лиц 

юридически значимых действий; 

б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 

сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых 

действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений 

(лицензий); 

в) обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или во 

внебюджетный фонд, осуществляемый плательщиками в порядке и на условиях, 

определенных законодательными актами. 
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3. Признак, в наибольшей степени отличающий налог от сбора: 

а) законность; 

б) относительная регулярность; 

в) индивидуальная безвозмездность; 

г) уплата в целях финансового обеспечения деятельности государства. 

4. Система научных знаний о сущности и природе налогов, их роли и 

значении в общественной жизни:  

а) экономическая теория; 

б) теория сборов; 

в) налоговая теория; 

г) социальная теория. 

5. Функции налогов должны раскрывать:  

а) сущностные свойства и внутреннее содержание налога как 

экономической категории, а также выражать  общественное назначение 

налогообложения как основы перераспределительных отношений в процессе 

создания общественного богатства и способы мобилизации финансовых ресурсов 

в распоряжение государства; 

б) сущность и внутреннее содержание налогов и сборов, а также выражать 

их общественное назначение; 

в) принципы налогообложения. 

6. Основная функция налогов: 

а) регулирующая; 

б) социальная; 

в) фискальная. 

7. Функция, проявляющаяся через комплекс мероприятий в сфере 

налогообложения, направленных на усиление государственного вмешательства в 

экономические процессы:  

а) регулирующая; 

б) социальная; 

в) фискальная. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 

1. Налогоплательщиками НДС признаются: 

а) лица, признанные налогоплательщиками НДС в связи с перемещением 

товаров через таможенную границу; 

б) физические лица; 

в) индивидуальные предприниматели. 

2. Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на 

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, если: 

а) сумма выручки за год не превышает 2 млн руб.; 

б) за три предшествующих календарных месяца сумма выручки от 

реализации товаров этих организаций или индивидуальных предпринимателей без 

учета налога не превысила в совокупности 2 млн руб.; 

в) за три предшествующих календарных месяца сумма выручки от 

реализации товаров этих организаций или индивидуальных предпринимателей с  

учетом налога не превысила в совокупности 2 млн руб. 
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3. Лица, использующие право на освобождение от НДС:  

а) не должны представлять соответствующее письменное уведомление и 

документы, которые подтверждают право на такое освобождение; 

б) должны представлять соответствующее письменное уведомление и 

документы, которые подтверждают право на такое освобождение; 

в) должны представлять только письменное уведомление. 

4. Документом, подтверждающим право на освобождение, является 

выписка: 

а) из налогового регистра;  

б) книги продаж; 

в) отчет о прибылях и убытках. 

5. Направить уведомление и документы в налоговые органы 

налогоплательщик:  

а) вправе по почте заказным письмом; 

б) не вправе по почте заказным письмом; 

в) обязан по почте заказным письмом. 

6. Объектом налогообложения НДС признаются:  

а) услуги по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищных 

фондах всех форм собственности; 

б) услуги по перевозке пассажиров; 

в) реализация услуг на территории РФ. 

7. Не признается объектом налогообложения: 

а) передача на территории РФ товаров, работ, услуг для собственных нужд, 

расходы на которые не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль 

организаций;  

б) передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного 

имущества некоммерческим организациям на осуществление основной уставной 

деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью; 

в) выполнение строительно-монтажных работ. 

Акцизы 

1. Налогоплательщиками акциза являются: 

а) организации, индивидуальные предприниматели, лица, признаваемые 

налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу Российской Федерации; 

б) организации, физические лица и индивидуальные предприниматели; 

в) организации и индивидуальные предприниматели. 

 

2. Свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с 

денатурированным этиловым спиртом, выдается организациям, осуществляющим 

следующие виды деятельности: 

а) первичная реализация (передача) конфискованных и (или) 

бесхозяйственных подакцизных товаров; 

б) производство неспиртосодержащей продукции, в качестве сырья для 

производства которой используется денатурированный этиловый спирт; 

в) реализация подакцизных товаров, помещенных под таможенный режим 
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экспорта, за пределы территории РФ с учетом потерь в пределах норм 

естественной убыли. 

3. Налоговые органы приостанавливают действие свидетельства в случаях: 

а) использования технологического оборудования по производству, 

хранению и реализации денатурированного этилового спирта, не оснащенного 

контрольными приборами учета его объема; 

б) реализации подакцизных товаров через таможенную границу; 

в) непредставление организаций реестров счетов-фактур. 

4. Налоговый орган, выдавший свидетельство:  

а) не обязан уведомлять организацию об аннулировании свидетельства; 

б) обязан уведомить организацию об аннулировании в трехдневный срок; 

в) обязан уведомить организацию об аннулировании в пятидневный срок. 

Налог на прибыль организаций 

1. Плательщиками налога на прибыль являются: 

а) российские организации; 

б) иностранные организации; 

в) российские и иностранные организации, осуществляющие свою 

деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и 

получающие доходы от источников в Российской Федерации. 

2. Объектом налогообложения по налогу на прибыль признается: 

а) прибыль; 

б) доход; 

в) выручка. 

3. Прибылью для российских организаций признаются: 

а) доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые 

определяются в соответствии с гл. 25 НК РФ; 

б) доходы, полученные через представительства, уменьшенные на величину 

произведенных этими постоянными представительствами расходов; 

в) доходы, полученные от источников в РФ. 

4. К доходам по налогу на прибыль относятся: 

а) доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав; 

б) внереализационные доходы; 

в) доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав + 

внереализационные доходы. 

5. Полученные налогоплательщиком доходы, стоимость которых выражена 

в иностранной валюте: 

а) не учитываются; 

б) учитываются частично; 

в) учитываются в соответствии с доходами, стоимость которых выражена в 

рублях. 

6. Выручка от реализации товаров, работ, услуг как собственного 

производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации 

имущественных прав - это: 

а) внереализационные доходы; 

б) доходы от реализации; 
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в) расходы от реализации. 

7. Выручка от реализации определяется исходя из всех: 

а) поступлений; 

б) поступлений, связанных с расчетами за реализуемые товары (работы, 

услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной 

формах; 

в) поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, 

услуги) или имущественные права, выраженные в денежной форме. 

8. Внереализационным доходом признается: 

а) реализация имущественного права; 

б) доход прошлых лет, выявленный в отчетном (налоговом) периоде; 

в) выручка от реализации; 

г) стоимость излишков материально-произведенных запасов. 

9. При  определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются 

следующие доходы: 

а) сумма кредиторской задолженности, списанная в связи с истечением 

срока исковой давности; 

б) в виде средств или иного имущества, которые получены по договорам 

кредита или займа; 

в) в виде имущества, полученного государственными и муниципальными 

учреждениями по решению органов исполнительной власти всех уровней; 

г) в виде сумм возврата от некоммерческой организации ранее уплаченных 

взносов в случае, если такие взносы ранее были учтены в составе расходов при 

формировании налоговой базы. 

10. Совокупный вклад учредителей негосударственных пенсионных фондов 

является: 

а) доходом от реализации; 

б) внереализационным доходом; 

в) доходом, не подлежащим налогообложению; 

г) внереализационным расходом. 

11. Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты:  

а) подтвержденные документами; 

б) оформленные в соответствии с законодательством РФ; 

в) подтвержденные документами и оформленные в соответствии с 

законодательством РФ. 

12. Под обоснованными расходами понимаются: 

а) экономически оправданные затраты; 

б) расходы, оценка которых выражена в денежной форме; 

в) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в 

денежной форме. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

1. Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 

являются: 

а) физические лица; 

б) физические лица и организации; 
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в) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также 

физические лица, получающие доходы от источников в РФ, не являющиеся 

налоговыми резидентами РФ; 

г) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами. 

2. Налоговыми резидентами по налогу на доходы физических лиц 

признаются: 

а) физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 

календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев; 

б) физические лица, фактически находящиеся в РФ 183 календарных дня в 

течение 12 следующих подряд месяцев; 

в) юридические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 

календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев; 

г) юридические и физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 

183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. 

3. Пенсия, полученная налогоплательщиками в соответствии с 

действующим российским законодательством, признается: 

а) доходом от реализации; 

б) внереализационным доходом; 

в) доходом от источников в РФ; 

г) не признается доходом. 

4. Не относятся к доходам, полученным от источников в РФ, доходы 

физического лица, полученные им в результате проведения: 

а) внешнеторговых операций; 

б) внешнеторговых операций, совершенных исключительно от имени и в 

интересах этого физического лица и связанных исключительно с закупкой товара 

в РФ; 

в) торговых операций. 

5. При получении налогоплательщиком дохода от организаций и 

индивидуальных предпринимателей в натуральной форме в виде товаров, 

налоговая база определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), иного 

имущества, исчисленная исходя из:  

а) их цен; 

б) этих цен, при этом в стоимость таких товаров (работ, услуг) включаются 

НДС и акцизы; 

в) этих цен, при этом в стоимость таких товаров (работ, услуг) не 

включаются НДС и акцизы; 

г) рыночных цен. 

6. Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, 

признается материальная выгода, полученная: 

а) от приобретения товаров; 

б) оказания услуг; 

в) экономии на процентах; 

г) приобретения ценных бумаг. 

7. Налоговым периодом по НДФЛ признается: 

а) месяц; 
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б) квартал; 

в) год; 

г) три года. 

8. Доходы, не подлежащие налогообложению: 

а) реализация имущественных прав; 

б) алименты, полученные налогоплательщиком; 

в) страховые выплаты при наступлении страхового случая; 

г) вознаграждения за выполнение трудовых и иных обязанностей. 

9. Сумма материальной помощи не подлежит налогообложению, если она 

не превышает:  

а) 3 000 руб.; 

б) 3 500 руб.; 

в) 4 000 руб.; 

г) 5 000 руб. 

10. Средства материнского (семейного) капитала, направляемые для 

обеспечения реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, 

имеющих детей:  

а) облагаются НДФЛ; 

б) не облагаются НДФЛ; 

в) облагаются НДФЛ и страховыми взносами во внебюджетные фонды; 

г) не облагаются НДФЛ и страховыми взносами во внебюджетные фонды. 

11. Не относятся к налоговым вычетам по НДФЛ:  

а) стандартный; 

б) социальный; 

в) интеллектуальный; 

г) имущественный. 

12. Налоговый вычет по НДФЛ в размере 3 000 руб. предоставляется:  

а) лицам начальственного и рядового состава органов внутренних дел; 

б) работникам; 

в) детям; 

г) детям-инвалидам. 

13. Налогоплательщику, имеющему право более чем на один стандартный 

налоговый вычет, предоставляются: 

а) все вычеты, под которые он подпадает; 

б) только вычет на ребенка; 

в) только вычет на самого работника; 

г) максимальный из соответствующих вычетов. 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов 

1. Плательщиками сбора за пользование объектами животного мира 

признаются: 

а) организации; 

б) организации и физические лица; 

в) организации, физические лица и индивидуальные предприниматели. 

2. Объектом налогообложения по сбору за пользование объектами 
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животного мира признаются: 

а) только объекты животного мира; 

б) только объекты водных биологических ресурсов; 

в) объекты животного мира и водных биологических ресурсов. 

3. Сумма сбора за пользование объектами животного мира уплачивается: 

а) при получении лицензии; 

б) после получения лицензии; 

в) независимо от лицензии в начале года. 

Водный налог 

1. Налогоплательщиками водного налога признаются: 

а) организации, осуществляющие специальное и (или) особое 

водопользование в соответствии с законодательством РФ; 

б) физические лица, осуществляющие специальное и (или) особое 

водопользование в соответствии с законодательством РФ; 

в) организации и физические лица, осуществляющие специальное и (или) 

особое водопользование в соответствии с законодательством РФ. 

2. Не признаются налогоплательщиками: 

а) организации, осуществляющие водопользование на основании договоров 

водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование 

соответственно заключенных и принятых после введения в действие Водного 

кодекса Российской Федерации; 

б) организации и физические лица, осуществляющие водопользование на 

основании договоров водопользования или решений о предоставлении водных 

объектов в пользование соответственно заключенных и принятых после введения 

в действие Водного кодекса Российской Федерации; 

в) организации и физические лица, осуществляющие водопользование 

государственных водоемов. 

3. Объектом налогообложения водного налога признается: 

а) забор морскими судами, судами внутреннего и смешанного плавания 

воды из водных объектов для обеспечения работы технологического 

оборудования; 

б) забор из подземных водных объектов воды, содержащей полезные 

ископаемые и (или) природные лечебные ресурсы, а также термальных вод; 

в) использование водных объектов без забора воды для целей 

гидроэнергетики. 

4. При заборе воды налоговая база определяется как: 

а) плотность воды; 

б) объем воды; 

в) стоимость воды. 

5. Налоговым периодом по водному налогу признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) полугодие; 

г) год. 

Налог на добычу полезных ископаемых 
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1. Налогоплательщиками по налогу на добычу полезных ископаемых 

признаются: 

а) организации и физические лица; 

б) организации и индивидуальные предприниматели; 

в) физические лица и индивидуальные предприниматели. 

2. Налогоплательщики подлежат постановке на учет в качестве 

налогоплательщика налога на добычу полезных ископаемых по месту: 

а) нахождения организации; 

б) нахождения участка недр; 

в) нахождения обособленного подразделения. 

3. Объектом налогообложения по налогу на добычу полезных ископаемых 

признаются полезные ископаемые: 

а) добытые из недр на территории РФ; 

б) добытые из недр стран СНГ; 

в) добытые из недр за пределами территории РФ, если эта добыча 

осуществляется на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ на участке 

недр, предоставленном налогоплательщику в пользование. 

4. Налоговым периодом по налогу на добычу полезных ископаемых 

признается: 

а) год; 

б) полугодие; 

в) квартал; 

г) месяц. 

5. Полезным ископаемым признается: 

а) вся продукция горнодобывающей промышленности; 

б) продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров; 

в) продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, 

содержащаяся в фактически добытом из недр минеральном сырье. 

6. Не признается полезным ископаемым: 

а) продукция, полученная при дальнейшей переработке; 

б) реализуемые товары; 

в) услуги, оказываемые горнодобывающими комбинатами. 

7. Налоговая база определяется как: 

а) стоимость добытого полезного ископаемого; 

б) сумма добытого полезного ископаемого; 

в) стоимость предполагаемого добытого ископаемого. 

Государственная пошлина 

1. Государственная пошлина – это: 

а) сбор, взимаемый с лиц, при их обращении в государственные органы; 

б) налог, взимаемый с лиц, при их обращении в государственные органы; 

в) сумма, взимаемая с лиц, при их обращении в государственные органы. 

2. Плательщиками государственной пошлины признаются: 

а) организации и физические лица; 

б) организации; 

в) организации, физические лица и предприниматели. 
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3. От уплаты государственной пошлины освобождаются: 

а) коммерческие банки; 

б) Центральный банк РФ; 

в) страховые организации; 

г) финансовые организации. 

Налог на имущество организаций 

1. Налогоплательщиками налога на имущество организаций признаются: 

а) физические лица; 

б) российские организации и индивидуальные предприниматели; 

в) российские организации; 

г) российские и иностранные организации, осуществляющие деятельность в 

РФ через постоянные представительства, имеющие в собственности недвижимое 

имущество на территории РФ. 

2. Объектом налогообложения по налогу на имущество для российских 

организаций признается:  

а) движимое имущество (включая имущество, переданное во временное 

владение); 

б) недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное 

владение, пользование, распоряжение или доверительное управление); 

в) движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во 

временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление); 

г) движимое и недвижимое имущество, относящееся к объектам основных 

средств. 

3. Объектом налогообложения по налогу на имущество для иностранных 

организаций, осуществляющих свою деятельность через представительства, 

признается: 

а) движимое имущество (включая имущество, переданное во временное 

владение); 

б) недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное 

владение, пользование, распределение или доверительное управление); 

в) движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во 

временное владение, пользование, распределение или доверительное управление); 

г) движимое и недвижимое имущество, относящееся к объектам основных 

средств. 

4. Не признаются объектами налогообложения по налогу на имущество 

организаций: 

а) земельные участки; 

б) объекты природопользования; 

в) основные средства; 

г) товары на складе. 

5. Налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как:  

а) инвентаризационная стоимость объектов; 

б) среднегодовая стоимость имущества, признанного объектом 

налогообложения; 

в) среднегодовая стоимость земельных участков; 



29 

 

г) кадастровая стоимость объектов природопользования. 

6. При определении налоговой базы имущество, признанное объектом 

налогообложения, учитывается:  

а) по его остаточной стоимости; 

б) первоначальной стоимости; 

в) восстановительной стоимости. 

7. Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период определяется 

как:  

а) частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин 

остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового 

(отчетного) периода и 1-е число следующего за налоговым (отчетным) периодом 

месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде, увеличенное на 

единицу; 

б) сумма, полученная в результате сложения величин остаточной стоимости 

имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и 1-е число 

следующего за налоговым периодом месяца и количества месяцев в налоговом 

периоде; 

в) сумма, полученная в результате сложения величин остаточной стоимости 

имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и 1-е число 

следующего за налоговым периодом месяца и количества месяцев в налоговом 

периоде, увеличенное на единицу. 

Транспортный налог 

1. Транспортный налог относится: 

а) к федеральным налогам; 

б) региональным налогам; 

в) местным налогам. 

3. Налогоплательщиками транспортного налога являются: 

а) юридические лица; 

б) физические лица; 

в) лица, на которых зарегистрировано транспортное средство; 

г) юридические лица, на которых зарегистрировано транспортное средство. 

4. Объектом налогообложения признаются: 

а) промысловые морские суда; 

б) тракторы; 

в) мотороллеры. 

5. Налоговая база по транспортным средствам определяется как: 

а) паспортная статистическая тяга реактивного двигателя; 

б) валовая вместимость в регистровых тоннах; 

в) единица транспортного средства; 

г) мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах. 

6. Налоговые ставки по транспортному налогу устанавливаются в 

зависимости: 

а) от дохода владельца; 

б) стоимости транспортного средства; 

в) мощности двигателя; 
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г) марки транспортного средства. 

7. Налоговые ставки по транспортным средствам, установленные 

Налоговым кодексом РФ: 

а) не могут быть увеличены; 

б) не могут быть уменьшены; 

в) могут быть увеличены, но не более чем в 10 раз; 

г) могут быть увеличены или уменьшены, но не более чем в 10 раз. 

8. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают 

транспортный налог на основании: 

а) налогового уведомления; 

б) акта налоговой инспекции; 

в) решения налоговой инспекции; 

г) заявления. 

Налог на игорный бизнес 

1. Предпринимательская деятельность, связанная с извлечением 

организациями или индивидуальными предпринимателями доходов в виде 

выигрыша и (или) платы за проведение азартных игр: 

а) азартная игра; 

б) страховой бизнес; 

в) игорный бизнес; 

г) торговый бизнес. 

2. Специально оборудованное место у организатора игорного заведения, где 

учитывается общая сумма ставок и определяется сумма выигрыша, подлежащая 

уплате: 

а) игровой автомат; 

б) касса тотализатора; 

в) игровой стол. 

3. Объектом налогообложения налога на игорный бизнес признается: 

а) игровое поле; 

б) игровой стол; 

в) участник; 

г) касса букмекерской конторы. 

Земельный налог 

1. Налогоплательщиками земельного налога признаются: 

а) организации, обладающие земельными участками на праве 

собственности; 

б) физические лица, обладающие земельными участками на праве 

собственности; 

в) организации и физические лица, обладающие земельными участками на 

праве собственности. 

2. Земельные участки, находящиеся на праве безвозмездного срочного 

пользования: 

а) облагаются земельным налогом; 

б) не облагаются земельным налогом; 

в) облагаются частично земельным налогом. 
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3. Не признаются объектом налогообложения по земельному налогу:  

а) сельскохозяйственные земли; 

б) земли лесного фонда; 

в) земли для обеспечения работы таможни; 

г) земли, по которым проходят железнодорожные пути. 

4. Налоговая база по земельному налогу определяется как:  

а) восстановительная стоимость земельных участков; 

б) кадастровая стоимость земельных участков;  

в) кадастровая стоимость имущества. 

5. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка 

как кадастровая стоимость по состоянию: 

а) на 31 декабря; 

б) 01 января; 

в) 20 марта; 

г) 1 апреля. 

6. Налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в размере 

10 000 руб. на одного налогоплательщика в отношении: 

а) пенсионеров; 

б) сельских жителей; 

в) инвалидов. 

7. По земельным участкам, находящимся в общей собственности, 

земельный налог: 

а) не уплачивается; 

б) уплачивается каждым налогоплательщиком; 

в) уплачивается каждым налогоплательщиком, пропорционально их доле в 

общей долевой собственности. 

8. Налоговым периодом  по земельному налогу является: 

а) календарный год; 

б) месяц; 

в) квартал; 

г) полугодие. 

Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

1. Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями: 

а) переходят на уплату единого сельскохозяйственного налога в 

обязательном порядке; 

б) вправе добровольно перейти на уплату единого сельскохозяйственного 

налога; 

в) не вправе перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога. 

2. Организации, являющиеся налогоплательщиками единого 

сельскохозяйственного налога, освобождаются от обязанности по уплате: 

а) налога на прибыль организаций; 

б) транспортного налога; 

в) налога на доходы физических лиц;  
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г) единого налога на вмененный доход. 

3. Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками 

единого сельскохозяйственного налога, освобождаются от обязанности по уплате: 

а) единого налога на вмененный доход; 

б) единого социального налога; 

в) налога на имущество организаций; 

г) транспортного налога. 

4. Налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога 

признаются организации и индивидуальные предприниматели, если они 

являются: 

а) продавцами сельскохозяйственных товаров; 

б) сельскохозяйственными товаропроизводителями, перешедшими на 

уплату единого сельскохозяйственного налога; 

в) все сельскохозяйственные производители. 

5. Объектом налогообложения признаются: 

а) доходы; 

б) расходы; 

в) доходы, уменьшенные на величину расходов. 

6. При определении налоговой базы по единому сельскохозяйственному 

налогу доходы и расходы: 

а) определяются нарастающим итогом с начала отчетного периода; 

б) определяются нарастающим итогом с начала налогового периода; 

в) не определяются. 

7. Отчетным периодом по единому сельскохозяйственному налогу 

признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) полугодие; 

г) год. 

Упрощенная система налогообложения 

1. Упрощенная система налогообложения относится к налоговому режиму: 

а) общему; 

б) специальному; 

в) частному. 

2. Применение упрощенной системы налогообложения организациями 

предусматривает их освобождение от обязанности по уплате: 

а) НДС; 

б) НДФЛ; 

в) налога на прибыль; 

г) транспортного налога. 

3. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения:  

а) производят уплату страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование; 

б) не производят уплату страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование; 
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в) производят уплату страховых взносов только на добровольное 

страхование; 

г) не производят страховых выплат на пенсионное страхование. 

4. Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, освобождены от уплаты налога: 

а) транспортного; 

б) на имущество физических лиц; 

в) на прибыль организации; 

г) на добавленную стоимость. 

6. Не вправе применять упрощенную систему налогообложения: 

а) организации; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в) физические лица; 

г) банки. 

7. Вправе применять упрощенную систему налогообложения организации и 

индивидуальные предприниматели, средняя численность работников которых за 

налоговый период превышает: 

а) 50 чел.; 

б) 100 чел.; 

в) 150 чел.; 

г) 200 чел. 

8. Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание 

перейти на упрощенную систему налогообложения, должны: 

а) оставить заявку в налоговой инспекции; 

б) самостоятельно перейти на упрощенную систему; 

в) подать письменное заявление в налоговую инспекцию; 

г) только внести изменения в учетную политику организации. 

9. Переход на упрощенную систему соответствует календарному периоду: 

а) с 1 сентября по 30 октября; 

б) с 1 октября по 30 ноября; 

в) с 1 ноября по 30 декабря; 

г) в течение года. 

10. Вновь созданная организация или вновь зарегистрированный 

индивидуальный предприниматель должны подать заявление о переходе на 

упрощенную систему налогообложения в срок: 

а) 3 дня; 

б) 5 дней; 

в) 10 дней; 

г) 14 дней. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

1. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

вводится: 

а) Налоговым кодексом Российской Федерации; 

б) федеральными нормативно-правовыми актами; 
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в) нормативно-правовыми актами муниципальных представительных 

органов власти. 

2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности может применяться в отношении розничной 

торговли, осуществляемой через магазины: 

а) с площадью торгового зала менее 150 кв. м.; 

б) любой площадью; 

в) площадью торгового зала более 150 кв. м. 

3. Единый налог на вмененный доход не применяется в отношении видов 

предпринимательской деятельности, осуществляющей свою работу в рамках 

договора: 

а) реализации; 

б) трудового; 

в) простого товарищества 

4. Уплата организациями единого налога предусматривает их освобождение 

от обязанности по уплате: 

а) транспортного налога; 

б) земельного налога; 

в) налога на имущество организаций. 

5. Уплата предпринимателями единого налога предусматривает их 

освобождение от обязанности по уплате: 

а) транспортного налога; 

б) НДФЛ; 

в) налога на имущество организаций. 

6. Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

налогоплательщиками единого налога, не признаются налогоплательщиками: 

а) всех остальных налогов; 

б) страховых взносов во внебюджетные фонды; 

в) НДС. 

7. Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской 

деятельностью, подлежащей налогообложению на единый налог на вмененный 

доход, иные виды предпринимательской деятельности: 

а) не обязаны вести раздельный учет; 

б) обязаны вести раздельный учет; 

в) ведут учет по усмотрению самого налогоплательщика. 

8. Потенциально возможный доход налогоплательщика единого налога, 

рассчитанный с учетом совокупности условий, непосредственно влияющих на 

получение указанного дохода, и используемый для расчета величины единого 

налога по установленной ставке, – это: 

а) вмененный доход; 

б) базовая доходность; 

в) корректирующие коэффициенты базовой доходности. 

9.Установленный на календарный год коэффициент-дефлятор, 

учитывающий изменение потребительских цен на товары в РФ в 

предшествующем периоде: 
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а) К 1; 

б) К 2; 

в) К 3; 

г) К 4. 

 

Задание 3. Решите задачи: 

Задача 1.  ООО «Берег» на основании трудового договора выплатило 

Леоновой заработную плату за текущий год в размерах: в январе – феврале по 8 

800 руб., марте – 9 750 руб., апреле – августе по 10 500 руб., сентябре – октябре по 

7 950 руб., ноябре – 11 200 руб.,  декабре – 13 100 руб.  

Леонова получила от ООО «Берег» в июне текущего года материальную 

помощь в размере 10 000 руб., в декабре текущего года подарок стоимостью 2 000 

руб.  В сентябре текущего года Леонова участвовала в конкурсе ОАО 

«Техносила», проведенном в целях рекламы бытовой техники. Она получила в 

качестве приза микроволновую печь «ARDO» стоимостью 5 000 руб.  Леонова 

имеет трех дочерей (11-ти, 16-ти и 20-ти лет), причем дочь 20-ти лет является 

студенткой дневной формы обучения и за ее обучение Леонова заплатила в 

текущем году 68 000 руб. 10 апреля текущего года Леонова получила 

беспроцентную ссуду в размере 60 000 руб. сроком на три месяца, которая должна 

быть погашена равными долями. Ставка рефинансирования Центрального банка 

России – 8,25%. 

Исчислите общую сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ), 

подлежащую уплате в бюджет, которую Е.Д. Леонова должна заплатить по 

итогам налогового периода. 

Задача 2. Рассчитайте для работника сумму НДФЛ за текущий год, если 

известно, что у него на иждивении находится один ребенок и его доход за 

налоговый период составил: с января по июнь - 14 000 руб. (за каждый месяц), а с 

июля по декабрь - 15 500 руб. (за каждый месяц). По окончании года он 

предоставил документы на получение имущественного вычета на приобретение 

квартиры в сумме 700 000 руб. 

Задача 3. В текущем году гражданин продал квартиру, которая была у него 

в собственности 2 г., за  900 000 руб. и приобрел квартиру за 1 000 000 руб. Его 

ежемесячный доход составляет 16 000 руб. Определите сумму НДФЛ к возврату 

за текущий год. 

Задача 4. В текущем году работник приобрел квартиру за 800 000 руб., а его 

заработная плата составила за этот период 240 000 руб., работодатель начислил и 

удержал из дохода работника налог на доходы физических лиц 31 000 рублей.  

Определите сумму имущественного вычета, на которую может 

претендовать работник. Имеет ли работник право применить неиспользованную 

в этом году льготу по НДФЛ в следующем году? 

  Задача 5. Ежемесячная заработная плата физического лица составляет 

8000 руб. В январе выдана премия в сумме 4700 руб., материальная помощь в 

сумме 3500 руб. и 2000 руб. была выплачена в феврале и в марте соответственно. 

Определить сумму облагаемого НДФЛ дохода за 1 квартал, если имеется 

заявление на предоставление стандартного налогового вычета. 
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Задача 6. В текущий год вдова, работающая постоянно на предприятии, 

ежемесячно получала заработную плату в сумме 9000 руб. У нее 2 детей (сын – 15 

лет и дочь – студентка дневной формы обучения вуза 20 лет). Определить сумму 

заработной платы к выдаче в январе и сумму НДФЛ, уплаченную за год, если все 

документы, подтверждающие стандартные налоговые вычеты имеются в 

бухгалтерии. Ст. 218.  

Задача 7. Вдова, работающая постоянно на предприятии, ежемесячно 

получает заработную плату в сумме 9000 руб. У нее 3 детей (до 18 лет). 

Определите сумму к выдаче в январе и сумму НДФЛ, уплаченную за год, если все 

документы, подтверждающие стандартные вычеты, имеются в бухгалтерии.  
 

Задача 8. Определить: сумму налогов, подлежащих уплате в бюджет за 

2017 год, если налогоплательщик – налоговый резидент РФ в течение текущего  

года получил следующие виды доходов:  

-заработная плата – 25000 руб. ежемесячно; 

- приз на конкурсе исполнителей бардовской песни – 9000 руб.; 

- экономию на процентах по заемным средствам – 4000 долларов США 

(курс доллара – на текущую дату), полученным 1 июля 2017 года под 7% годовых, 

начисленных в конце года (ставка рефинансирования ЦБ – на текущую дату); 

- дивиденды -5000 руб. 

Задача 9. Рассчитайте НДФЛ на налоговый период, если:  

Работник имеет дочь 12 лет, проживающую с ним. По месту основной 

работы начислена заработная плата за текущий год 360 000 руб. 

Налогоплательщик заявил право на стандартные вычеты. В марте по месту 

работы выплачена материальная помощь в размере 10 000 руб. В текущем году 

налогоплательщик продал квартиру, находившуюся в его собственности два года, 

за 2 500 000 руб.  

Задача 10. Рассчитайте налог с материальной выгоды, если: 

Индивидуальный предприниматель 10 января текущего года предоставил 

физическому лицу заем 90 000 руб. на 3 года под 10% годовых с уплатой 

процентов в конце каждого года с одновременным погашением 1/3 займа. Ставка 

рефинансирования ЦБ за весь период займа составила 11% годовых. 

Индивидуальный предприниматель принимает обязанности уполномоченного 

представителя налогоплательщика по уплате налога. 

Задача 11. Рассчитайте НДФЛ на налоговый период, если:  

Подчиненный заключил с начальником договор купли-продажи, предметом 

которого выступает дачный домик. Договорная цена сделки 500 000 руб. 

Рыночная стоимость имущества – 690 000 руб.  

Задача 12. Какую сумму налога обязан удержать и перечислить в бюджет 

налоговый агент, если: Налогоплательщик, не являющийся налоговым 

резидентом Российской Федерации, приобрел у юридического лица взявшего на 

себя обязанности налогового агента, 100 акций российского предприятия по 

номинальной стоимости 120 руб. за акцию. Биржевая котировка акции составила 

на  дату приобретения 130 руб. за акцию.  

Задача 13. Рассчитайте сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за 
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текущий год, если: Герой Российской Федерации имеет в собственности 

земельный участок, занятый жилищным фондом, площадью 400 кв.м. 

Кадастровая стоимость 1 кв.м. земли, занятой под домами индивидуальной 

постройки, - 880 руб./кв.м. Ставка налога за земли, занятые жилищным фондом, - 

0,3%.  

Задача  14. У физического лица в банке вклад 5000 долларов под 10% 

годовых на 12 месяцев. Процент начисляется в конце срока. Определите, какую 

сумму получит физическое лицо по окончании действия договора, и сумму 

уплаченного налога. Ст.214.2  

Задача 15. Налогоплательщику за январь текущего года была начислена 

зарплата, но в счет этого он получил 4 изделия стоимостью по 3550 руб. каждое. 

В феврале зарплата составила 10000 рублей. Ст. 211 

Определите сумму, полученную физическим лицом в феврале после уплаты 

налога с доходов. 

Задача 16. Физическое лицо заключило договор добровольного страхования 

жизни на 1 год. Сумма взноса составила 5000 руб. Наступил страховой случай и 

ему выплатили 7000 руб. Определите сумму НДФЛ. Ст. 213   

Задача 17. Организация получила прибыль, подлежащую налогообложению 

по ставке 20%, в размере 1000 000 руб. Количество акций, на которые 

начисляется доход, 7000 штук. У физического лица 50 акций этой фирмы. 

Определите сумму НДФЛ по дивидендам. Ст. 214, ст. 224 

Задача 18.  21 сентября работнику организации был выдан рублевый заём в 

сумме 50 000 руб. под 5% годовых. Заём возвращен 20 февраля. Определите 

сумму НДФЛ. Ст. 212. Ставка рефинансирования ЦБ – 8,25% (п.2 ст.212) 

Задача 19. Работнику организации 5 января выдан заём 9000 руб. на 3 

месяца. Процентная плата – 5 % годовых – вносится ежемесячно с частичным 

погашением займа (3000 руб. – 1.02., 2000 руб. – 5.03 и 4000 руб. – 9.04). 

Определите НДФЛ по материальной выгоде. (2/3 ставки рефинансирования ЦБ – 

ст.212.) 

Задача 20. Семья из 4 человек продала квартиру за 2 600 000 руб., 

находящуюся в собственности 3 года и 5 месяцев. Каждый владеет равной долей. 

Определите сумму НДФЛ, которую заплатит каждый член семьи. Ст. 220 

 Задача 21. Предприятием начислено: 

 основная зарплата работникам – 120 000 руб. 

  кроме того, проценты, выплачиваемые работникам за задержку 

выплаты зарплаты, – 1800 руб.; п. 3 ст. 217 

 северные надбавки – 10 000 руб.; 

 суточные – 2500руб.;  

 оплата ежегодных отпусков в соответствии с законодательством – 

16000 руб. 

 денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении – 

1300 руб. 

Рассчитайте НДФЛ и страховые взносы, подлежащие перечислению в 

бюджет. Ставки по стр. взносам: ПФ – 22%; ФСС – 2,9%; ФФОМС – 5,1%. 

  Задача 22. Согласно представленной декларации о доходах физического 



38 

 

лица за текущий год гражданин: 

 получил доходы по договорам подряда у нескольких работодателей – 

220 000 руб., 

 приложил документы, подтверждающие расходы, необходимые для 

выполнения договорных работ данным гражданином – 80000 руб. 

 передал оборудование, бывшее в собственности гражданина, – 50000 

руб. и 12000 руб. наличными средствами на содержание спортивной школьной 

команды в целях благотворительности. 

С 15 марта гражданин пользовался заемными средствами кредитного 

учреждения в размере 45000 руб., представленными под 5% годовых. Заемные 

средства возвращены налогоплательщиком 20 сентября вместе с полагающимися 

процентами. (2/3 ставки рефинансирования ЦБ). 

Рассчитайте сумму НДФЛ, которую должен уплатить гражданин за 

текущий год. 

 Задача 23. На основании приведенных ниже данных рассчитайте НДФЛ, 

причитающийся с вновь принятого на предприятие гражданина за август – 

октябрь текущего года, имеющего двух несовершеннолетних детей в возрасте до 

18 лет. В августе оклад составлял 15000 руб., в сентябре – 15500 руб., в октябре – 

15500 руб. 

Кроме того, в сентябре работнику выдана материальная помощь в размере 

6000 руб., в октябре – произведена оплата личной подписки на газеты и журналы 

– 2000 руб., 22 октября выдана беспроцентная ссуда на строительство жилья в РФ 

в сумме 1200 000 руб. сроком на 5 лет. 

Задача 24. Двухкомнатная квартира на равных правах принадлежит 

Ивановой И.И. – матери троих детей, Иванову И.П. – участнику ВОВ и Ивановой 

Л.Л. – работающей пенсионерке. Рассчитайте налог на имущество, если 

инвентаризационная стоимость этой квартиры (по данным БТИ на 01.01 т.г.) 

составляет 185 415 руб., рыночная стоимость (по данным маркетингового 

исследования на 01.01 т.г.) – 1120500 руб., а страховая стоимость (по данным 

страховой компании) – 950120 руб. Ставки налога, установленные в этом городе, 

равны максимальным. 

Задача 25. Физическое лицо владеет магазином площадью 500 м
2
 с 

инвентаризационной стоимостью 5500 000 руб. Из них 400 м
2 

 сдает в аренду, а 

остальные использует для своей предпринимательской деятельности, по которой 

платит единый налог на вмененный доход. Определите сумму налога на 

имущество, если в данном муниципальном образовании установлены 

максимальные ставки налога. 

 Задача 26. Определите сумму транспортного налога, если: транспортное 

средство имеет мощность двигателя 150 лошадиных сил. 5 мая т.г. 

налогоплательщиком заменен и зарегистрирован двигатель. Мощность двигателя 

транспортного средства составила 180 л.с.  

Задача 27.  Определите налогооблагаемую прибыль, если: предприятие 

отгрузило продукции на 100 000 руб. за квартал. Себестоимость отгруженной 

продукции составила 60 000 руб. Оплачено продукции на 50 000 руб. 

Предприятие ведет учет доходов и расходов по кассовому методу. Все показатели 
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даны без учета косвенных налогов. Ст.273 

Задача 28. Торговая организация ведёт учет доходов и расходов для целей 

налогообложения прибыли по кассовому методу. В отчетном периоде 

реализовано продукции на сумму 38000 руб. (в т.ч. НДС). Затраты без учета НДС, 

связанные с реализацией продукции, составили 10000 руб. Рассчитайте налог на 

прибыль, если в регионе ставка налога на прибыль, зачисляемая в региональный 

бюджет, составляет 13,5%. 

 Задача 29. По итогам деятельности за текущий год размер выручки от 

реализации продукции в организации составил за: 1 квартал – 800 000 руб., 2 

квартал – 600 000 руб., 3 кв. – 1000 000 руб., за 4 кв. – 1300 000 руб. Определите, 

каким способом учета доходов и расходов может пользоваться организация. 

Задача 30. В первом квартале отгружено продукции на сумму 2000 тыс. 

руб. (в т. ч. НДС – 20%). Полная себестоимость отгруженной продукции 

составила 720 тыс. руб. Оплачено продукции на сумму 100 тыс. руб. Поступило 

авансов от потребителей на сумму 320 тыс. руб. Рассчитайте налог на прибыль 

за первый квартал, если в регионе установлена предельная ставка. 

Задача 31. Рассчитайте налогооблагаемую прибыль организации в 2017 г. и 

в 2014 г. с учетом переноса убытков, если по итогам 2010 г. организация получила 

убыток в размере 12000 руб., в 2011 г. – 5500 руб. Налоговая база по налогу на 

прибыль по итогам 2012 г. – 36000 руб., в 2017 г. – 44000 руб. Ст.283 

Задача 32. Предстоящий по итогам года платеж по налогу на прибыль 

организации 80 000 руб. Необходимая для его уплаты сумма денег появится на 

счете организации через 90 дней после наступления срока уплаты налога. У 

организации имеется возможность для своевременной уплаты налога взять кредит 

в банке под 20% годовых. Определите, что выгоднее организации – взять кредит 

или заплатить штрафные санкции за просрочку платежа по налогу, если ставка 

рефинансирования ЦБ РФ составляет 11,5%? 

Задача 33. В связи с тем, что производство и реализация товаров 

организацией носит сезонный характер, представлена рассрочка по уплате налога 

на прибыль в сумме 180 000 руб. с уплатой налогоплательщиком суммы 

задолженности равными долями в три этапа: через 120, 150 и 180 дней и 

единовременной уплатой процентов по окончании срока рассрочки. Ставка 

рефинансирования ЦБ РФ составляет 9%. Рассчитайте сумму налога и 

процентов, которую должна уплатить организация по каждому этапу и по 

договору в целом. 

Задача 34. Рассчитайте налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет 

РФ, если: российская организация в текущем году получила доходы от источника 

за пределами РФ в сумме 650 000 руб. (без НДС). Расходы, связанные с их 

получением составили 400 000 руб. (без НДС).  Организация представила 

документы об уплате в иностранном государстве налога с этого дохода в сумме 

30 000 руб. Между странами заключено соглашение об избежание двойного 

налогообложения.  

Задача 35. Учетной политикой организации предусмотрено определение 

доходов и расходов кассовым методом. В текущий год оплачено продукции 

потребителям (с учетом НДС по ставке 10%) на сумму 37 тыс. руб. Оплаченные 
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расходы на производство продукции – 29 тыс. руб. Продано основных фондов (с 

НДС – 20%) – 8,2 тыс. руб.  Первоначальная стоимость проданных основных 

фондов в налоговом учете – 8 тыс. руб., а сумма начисленной амортизации на 

момент продажи 3 тыс. руб. Получено неустоек по заключенным ранее договорам 

– 3 тыс. руб. без учета НДС. Уплачены налог на имущество и транспортный налог 

– 2  тыс. руб. Рассчитать налог на прибыль организации в федеральный бюджет. 

Задача 36. Учетной политикой предприятия предусмотрено определение 

доходов и расходов по кассовому методу. В первом квартале 2018 г. поступило 

денежных средств за отгруженную продукцию 570 000 руб. Расходы по 

отгруженной продукции не оплачены, и составили  420 000 руб. Кроме того, 

начислена заработанная плата за первый квартал  150 000 руб. В коллективном 

договоре установлен срок выплаты зарплаты 18 числа месяца, следующего за 

месяцем начисления. Определите размер налога на прибыль организации за 

первый квартал 2018 года. 

Задача 37. Иностранная организация, работающая в РФ через постоянное 

представительство, в текущем году получила доход от реализации в РФ 

производственной продукции (включая НДС) – 20%) 260 000 руб. Расходы на 

производство продукции составили 170 000 руб. (без учета НДС– 20%). Кроме 

того, получены от российской организации дивиденды в сумме 120 000 руб. 

Рассчитайте сумму налога на прибыль организации, подлежащего уплате в РФ. 

Задача 38. Иностранная организация, не работающая в РФ через 

постоянное представительство, в 2017 г. получила прибыль от производственной 

деятельности 250 000 руб., доход от сдачи в аренду морских судов  300 000 руб.   

дивиденды от российской организации в размере 100 000 руб. Соглашение об 

избежании двойного налогообложения между странами отсутствует. 

Рассчитайте налог на прибыль организации, подлежащего уплате в бюджет РФ. 

Задача 39. Организация приобрела в текущий год комплекс оборудования, 

первоначальная стоимость которого 1500 000 руб., срок полезного использования 

3 года. Просчитайте, какой метод начисления амортизации целесообразно 

предусмотреть учетной политикой организации с учетом минимизации 

налогооблагаемой прибыли в первый год эксплуатации и как это скажется на 

сумме налога на прибыль. 

Задача 40. Стоимость реализованной российской организацией в 2018 г. 

продукции (без НДС) 3500 000 руб., затраты на ее производство составили 2800 

000 руб. Убыток организации за 2017г. составили 200 000 руб. Рассчитайте 

сумму налога на прибыль организации в федеральный и региональный бюджеты 

за 2018 г. с учетом переноса убытка.  

 Задача 42. В 2017 г. иностранная организация, не работающая в РФ через 

постоянное представительство, осуществляла на территории РФ деятельность 

подготовительного характера в интересах третьих лиц, приводящую к 

организации постоянного представительства, понесла при этом расходы – 3000 

000 руб. Доходов от данной деятельности не получала. Исчислите подлежащий 

уплате в РФ налог на прибыль. 

 Задача 43. По соглашению о разделе продукции произведено за налоговый 

период продукции на 360 млн. руб. Затраты инвестора, подлежащие компенсации 
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за этот период, составили 200 млн. руб. Налог на добычу полезных ископаемых 

8%. Доля инвестора в оставшейся прибыльной продукции 40%. Расходы 

инвестора, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль за этот период, 

составили 25 млн. руб. Затраты, отнесенные к прибыльной продукции в прошлом 

налоговом периоде, превысили ее стоимость на 15 млн. руб. Рассчитайте НДПИ 

и налог на прибыль, который должен уплатить инвестор по прибыльной 

продукции.  

 Задача 44. Российская организация получала в течение налогового периода 

следующие суммы прибыли (см. табл.): 
Квартал Месяц Фактическа

я 

облагаемая 

прибыль за 

месяц 

Фактическая 

облагаемая 

прибыль за 

квартал 

Ежемесячные 

авансовые 

платежи 

Ежемесячные 

авансовые платежи 

исходя из факт. 

прибыли 

IV кв. 

предыду

щего 

года 

октябрь 30000  

90000 

Х Х 

ноябрь 30000 Х Х 

декабрь 30000 Х Х 

 

I 

январь 33333  

100000 

  

февраль 33333   

март 33333   

 

II 

апрель 36667  

110000 

  

май 36667   

июнь 36667   

 

III 

июль 40000  

120000 

  

август 40000   

сентябрь 40000   

 

IV 

октябрь 43333  

130000 

  

ноябрь 43333   

декабрь 43333   

Итого за 

год 

     

Исчислите: 

1. ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль в течение 

отчетного квартала; 

2. ежемесячные авансовые платежи, исходя из фактически полученной 

прибыли, подлежащей налогообложению. 

Задача 45. Организация имеет два филиала. Среднесписочная численность 

персонала организации составляет 700 человек, в т. ч. филиала А – 250 человек, 

филиала Б – 100 человек. Расходы на оплату труда всего по организации 

составили 420000 руб., в т.ч. по филиалу А – 150000 руб., филиалу Б – 80000 руб. 

Остаточная стоимость объектов основных средств организации – 150000 руб., в т. 

ч. в филиале А – 40000 руб., филиале Б – 15000 руб. Налоговая база по налогу на 

прибыль всего по организации составила 870000 р. 

Определите сумму прибыли, которую головная организация должна 

заплатить по месту нахождения филиалов А и Б, если для расчета принимается: 

а) показатель среднесписочной численности работников; 
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б) показатель удельных расходов на оплату труда. 

 Задача 46. Предприниматель получил промышленные товары для 

реализации и предоплата составила 5000 руб. Исчислите НДС. 

 Задача 47. В отчетном периоде поступило на расчетный счет организации 

177845 руб. и в кассу 23899 руб. Отгружено промышленной продукции на сумму 

445020 руб. (без учета НДС). Оплачено и оприходовано материальных ценностей 

по счетам-фактурам с учетом НДС по стандартной ставке на сумму 177454 руб. 

Оплачено и введено в эксплуатацию основных средств на сумму 101894 руб. 

Рассчитайте НДС, подлежащий уплате в бюджет. 

 Задача 48. Организация в отчетном периоде: 

 реализовала продукцию собственного производства на сумму 360 тыс. 

руб. (в т. ч. 20% НДС); 

 получила аванс на предстоящую поставку продукции на сумму 90 

тыс. руб.; 

 приобрела (оплатила и оприходовала) материальные ресурсы на 

сумму 120 тыс. руб. (в т. ч. 20% НДС), но 10% этих материальных ресурсов 

использовано для непроизводственных нужд; 

 приобрела основные средства для производства продукции на сумму 

144 тыс. руб. (в т. ч. 20% НДС). Основные средства приняты на учет.  

Определите сумму НДС, подлежащую внесению в бюджет. 

 Задача 49. Организация в отчетном периоде получила от реализации 

продукции (работ, услуг) выручку в размере 24 000 руб., в т. ч. НДС 3661 руб., 

Сумма, полученная от покупателей в порядке предварительной оплаты, – 5000 

руб. Сумма НДС, уплаченная с авансов и предоплат в предыдущем отчетном 

периоде, составила 800 руб. В течение отчетного периода организация приобрела: 

 материальные ресурсы для производственных нужд на сумму 12000 

руб., в т. ч. 20% НДС, из них оплачено 6000 руб.; 

 оборудование на сумму 9600 руб., в т.ч. НДС. Оборудование оплачено 

и принято на учет. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет в отчетном 

периоде. Решение оформите в таблицу 

Содержание операции 
Налоговая 

база 

Налоговая 

ставка 

НДС 

исчисл. 

НДС к 

вычету 

Организация получила от 

реализации продукции (работ, услуг) 

выручку в размере 24000 руб., в т.ч. 

НДС 3661,02 руб. 

    

Сумма, полученная от покупателей в 

порядке предварительной оплаты, – 

5000 руб. 

    

Сумма НДС, уплаченная с авансов и 

предоплаты в предыдущем отчетном 

периоде, составила 800 руб. 

    

Приобретены материальные ресурсы 

для производственных нужд на 

сумму 12000 руб., в т.ч. 20% НДС, 

из них оплачено 6000 руб 
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Приобретено оборудование на 

сумму 9600 руб., в т.ч. НДС. 

Оборудование оплачено и принято 

на учет. 

- -   

Итого: - -   

 Задача 50. В налоговом периоде организация приобрела товары (работы, 

услуги), используемые для осуществления операций, как подлежащих 

налогообложению, так и освобождаемых от налогообложения, на общую сумму 

94400 руб. (в т.ч. НДС 14400 руб.). Оплачено товаров (работ, услуг) на сумму 

70800 руб. (в т.ч. 10800руб.). 

Общая сумма отгруженных товаров за этот налоговый период составила 

472000 руб., из них стоимость товаров, подлежащих налогообложению, – 283200 

руб., не подлежащих налогообложению – 188800 руб. 

Определите сумму НДС, подлежащего возмещению. 

Задача 51. Организация производит продукцию, а также осуществляет 

операции по купле продаже ценных бумаг. В январе 2018 г. реализовано 

продукции на 2360 000 руб., в т. ч. НДС – 20%, а также реализованы ценные 

бумаги на производстве на сумму 1500 000 руб. без учета НДС – 20%. Расходы по 

приобретению ценных бумаг составили 300 000 руб. Расходы на аренду 

административных помещений – 200 000 руб. ежемесячно, в т. ч. НДС – 20%. В 

этом же месяце приобретены материалы, используемые в производстве, на сумму 

1500 000 руб. без учета НДС – 20%. Определите сумму НДС  к уплате. 

Задача 52. 10 января 2018 г. на таможенную территорию РФ организацией 

ввезены научно-публицистические журналы на сумму 1000 долл. США для 

передачи государственной библиотеке. При ввозе таможенному органу была 

уплачена таможенная пошлина 2460 руб. В соответствии с законодательством 

НДС не уплачивается. Однако только половина журналов была передана в 

государственную библиотеку, и 30 января оставшаяся часть журналов 

реализована организацией на территории РФ. 10 марта на основании таможенного 

кодекса организация уплатила НДС таможенному органу. Курс ЦБ на 10 января 

2014 г. – 33.1547 руб. за 1 долл. США. Ставка НДС – 10%. Определите сумму 

налога, подлежащего уплате в бюджет.  

Задача 53. Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар 

– телефонные аппараты. Таможенная стоимость товара – 9500 долл. США. Ставка 

ввозной таможенной пошлины – 25%. Ставка НДС – 20%. Курс долл., 33.1547 
руб. за 1 долл. Рассчитать ввозную таможенную пошлину и НДС в рублях. 

Задача 54. По состоянию на 1 января т. г. в учете организации числятся 

следующие объекты основных средств: 

 по которым начисляется амортизация – первоначальная 

(восстановительная) стоимость в размере 1560000 руб., сумма начисленной 

амортизации – 324000 руб., остаточная стоимость – 1236000 руб.; 

 по которым не начисляется амортизация – один объект 

первоначальной стоимостью 78000 руб. (срок полезного использования объекта – 

5 лет; срок эксплуатации на 1 января т. г. – 6 мес.). 

Остаточная стоимость объектов основных средств, по которым начисляется 
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амортизация, по состоянию на 1-е число каждого месяца отчетного периода 

составила: на 1 февраля – 1310000 руб.; на 1 марта – 1346000 руб.; на 1 апреля – 

1298000 руб. 

Определите сумму авансового платежа в бюджет по налогу на имущество 

организаций, если в регионе установлена предельная налоговая ставка. 

Задача 55. Остаточная стоимость (ОС) объектов основных средств по 

состоянию на 1-е число каждого месяца налогового периода составила: 
 

Месяц  

налогового  

периода 

ОС объектов основных средств, по которым амортизация, 

на 1-е число месяца, руб. 

Итого ОС 

имущества, руб. 

начисляется не начисляется 

2009 г.     

Январь  1 236 000 70 200 1 306 200 

Февраль  1 310 000 70 200 1 380 200 

Март  1 346 000 70 200 1 416 200 

Апрель 1 298 000 66 300 1 364 300 

Май  1 264 000 66 300 1 330 300 

Июнь  1 156 000 66 300 1 222 300 

Июль  1 124 000 62 400 1 186 400 

Август  1 246 000 62 400 1 308 400 

Сентябрь  1 236 000 62 400 1 298 400 

Октябрь  1 124 000 58 500 1 182 500 

Ноябрь  1 160 000 58 500 1 218 500 

Декабрь  1 040 000 58 500 1 098 500 

Январь 2010 г.  1 156 000 54 600 1 210 600 

Итого:    16 522 800 

Исчислите сумму авансового платежа за первый квартал, полугодие, 9 

месяцев и сумму налога за год.  

Задача 56. Организация зарегистрирована в налоговом органе субъекта 

Российской Федерации, где ставка налога на имущество составляет 2,2%. При 

этом организация имеет обособленное подразделение, выделенное на отдельный 

баланс в субъекте РФ, где ставка налога составляет 2,0%, а так же недвижимое 

имущество, находящееся в субъекте РФ, где ставка налога – 1,8%. 

Распределение остаточной стоимости имущества характеризуется 

следующими показателями: 
 

По состоянию  

на календарную дату 

ОС имущества по состоянию на отчетную дату, руб. 

головной  

организации 

обособленного 

подразделения 

объекта 

недвижимого 

имущества 

итого 

Январь  980 000 256 000 70 200 1 306 200 

Февраль  1 059 000 251 000 70 200 1 380 200 

Март  1 078 000 268 000 70 200 1 416 200 

Апрель  1 036 000 262 000 66 300 1 364 300 
 

Определите сумму, причитающиеся к уплате за I квартал, по месту 

нахождения головной организации, месту нахождения обособленного 

подразделения и объекта недвижимости. Решение оформите в таблицу 

  Налоговая база Налоговая ставка Сумма авансового платежа 

Головная организация 
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Обособленное подразделение 

   

Объект недвижимого имущества 

   Итого 

    

Задача 57. Иностранная организация, не действующая через постоянное 

представительство, имеет инвентаризационную стоимость недвижимости по 

состоянию на 1 января налогового периода 3500 000 руб. Налоговая ставка по 

налогу на имущество по месту его расположения 2,1%. Рассчитайте суммы 

авансовых платежей по налогу на имущество организаций и сумму налога за год. 

  

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики проводится 

на основании защиты оформленного в установленном порядке отчета по учебной 

практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

Общая процедура оценивания определена Положением о формировании 

фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (утв. приказом ректора 

Российского университета кооперации от 31.12.2014 № 1338-од). 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, может быть 

поэтапной или комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается 

выполнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно проверяет 

каждое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения (знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности) каждого обучающегося, после чего выставляет 

ему оценку по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя выполнение 

одного интегрированного задания, в ходе которого обучающийся проявляет свои 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, компетенции. Результат 

комплексной процедуры оценивания фиксируется одной оценкой, которая 

выставляется обучающемуся по дисциплине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

профессиональных компетенций студента при осуществлении текущего контроля 

и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 
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содержанием рабочей программы дисциплины:  

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

- степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

- 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

- 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и выставляется 

оценка по шкале оценивания. 

 Критерии оценки:  

Зачет с оценкой «отлично» ставится студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции, умеет логично связывать  теорию с 

практикой и решать ситуационные задачи, высказывать и обосновывать свои 

суждения; 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится студенту, если он показал средний 

уровень сформированности компетенции, осознанно применяет знания для 

решения ситуационных задач, грамотно излагает ответ, но в содержании ответа 

имеются неточности; 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится студенту, если он показал 

низкий уровень сформированности компетенции, допускает неточности и ошибки 

в определении основных понятий, применяет знания для решения несложных 

ситуационных задач, не умеет доказательно обосновывать свои суждения; 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится студенту, если он 

показал недостаточный уровень сформированности компетенции, допускает 

большое количество ошибок в определении понятий и искажает их смысл, 

неуверенно излагает материал, не умеет применять изученный материал для 

решения ситуационных заданий. 
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Приложение 1 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Экономический факультет 

кафедра экономики 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

______ курса ______________ группы 

__________________ формы обучения 

направление  

профиль  

__________________________________ 
                                                                                (фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

____________________________________________________________________ 
наименование организации 

____________________________________________________________________ 
адрес организации 

____________________________________________________________________ 
название отдела/ в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ__________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

от университета _______________________________________________________________ 

                  фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)___________________________________________ 
                                            фамилия, имя, отчество, должность 

Отчет о преддипломной практике допущен (не допущен) к защите 

 «         »______________20     г. 

Рецензент (руководитель) от университета:___________________________ 

                                                                                  ФИО; подпись 

Отчет о практике защищен _________________________ 

                                                              оценка; подпись                 «_____»______________20     г.             

 

20___ 
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Приложение 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности 

 

студента __________ курса _____________________ группы  

 

направление  

профиль  
 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:__________________________________________ 
                  (название организации) 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: ________________________________________ 

 

1. Студент  ______________________________  ____________________ 
          (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

от университета 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки (продолжительность 

работы) 

Руководитель 

практики (должность, 

фамилия, имя, 

отчество) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент _______________________   ______________________ 
                                                                                                                (подпись) 

2. Руководитель практики 

от университета 

 ____________ ____________________   _______________ 
    (должность)   (Ф.И.О.)    (подпись) 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

 ___________ ____________________  _______________ 
    (должность)   (Ф.И.О.)      (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по _____________________ практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

 

_______________   _____________________________  ______________ 

 (должность)         (Ф.И.О.)        (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

Дата Содержание работы Оценки, 

замечания 

руководителя 

практики 

 Проведение инструктажа по охране труда и 

пожарной безопасности, техники 

безопасности и правилами внутреннего 

трудового распорядка 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

М.П.    1. Студент  ___________________________ __________________ 

          (подпись) 

Дата     2. Руководитель практики 

   от организации 

              _______________  __________________ _______________ 

  (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

             3. Руководитель практики 

   от университета 

              _______________  __________________ _______________ 

  (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 
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Приложение 3 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление подготовки  

профиль  

группа ___________________ курс _______ форма обучения ______________ 

с ________________________ 20____ г.  по _____________________ 20____ г. 

 

под руководством __________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

__________________________________________________________________ 

 

прошел(а) преддипломную практику  

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества 

и продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
№ 

п/п 

Наименование и шифр общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в 

соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции* 

низкий средний высокий 

1     

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 

Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным планом, 

матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции,  

элемента компетенции * 

низкий средний высокий 
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*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента: _____________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

«_____»_______________20__г. 

 

Руководитель практики от организации ____________ ____________________ 

                        М.П.                                                 (подпись)               (должность, Ф.И.О.)  
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Обновление программы практики 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

 

 

Программа практики: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании 

ведущей кафедры _________________________________от ____ ___________ 

20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ 

 

 

 

 

 

*Ежегодно обсуждаются на заседании кафедры и сдаются в учебный отдел   

в срок до 20 мая текущего учебного года. 

 


