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Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются  для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттеста-

ции (оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дис-

циплине) обучающихся по дисциплине «Оптимизация  налогообложения» на соот-

ветствие их учебных достижений поэтапным требованиям основной образователь-

ной программы высшего образования 38.03.01 Экономика, профиль «Налоги и 

налогообложение» 

Оценочные материалы по дисциплине «Оптимизация налогообложения» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ООП ВО; описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типо-

вые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения ООП ВО; методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оце-

нивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной  

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав, оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объ-

ективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными це-

лями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать резуль-

таты расчетов и обосновать полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка ком-

петенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-3-способностью вы-

брать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставлен-

ной задачей, проанализи-

ровать результаты расче-

тов и обосновать полу-

ченные выводы. 

З1-состав и основные 

требования норма-

тивных документов, 

регламентирующих 

бухгалтерский учет и 

бухгалтерскую отчет-

ность в РФ; 

З2-порядок и особен-

ности организации 

бухгалтерского учета 

на стадии создания, 

функционирования и 

ликвидации предпри-

ятия; 

З3- порядок и особен-

ности налогового уче-

та на предприятии;  

З4- формы отчетно-

сти, содержащие ин-

формацию по налого-

обложению организа-

ции. 

У1-демонстрировать 

способность рабо-

тать в профессио-

нальных и этических 

рамках бухгалтер-

ской профессии 

У2-системно анали-

зировать информа-

цию; 

У3- анализировать и 

применять на прак-

тике законодатель-

ные акты, норматив-

ные и ведомствен-

ные документы, ре-

гулирующие вопро-

сы взимания нало-

гов; 

У4- формировать 

налоговую отчет-

ность; 

В1- умениями и навыка-

ми выявлять, оценивать, 

представлять информа-

цию об экономических и 

финансовых событиях, 

являющихся предметом 

бухгалтерского учета 

В2- навыками работы с 

нормативными право-

выми документами в 

части регулирования 

налоговых отношений; 

В3-навыками составле-

ния бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности 

В4- правилами форми-

рования и представления 

налоговой отчетности 

….    

    



5 

 

ПК-1 способность собрать 

и проанализировать ис-

ходные данные, необхо-

димые для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

З1- основы построе-

ния, расчета и анализа 

современной системы 

показателей, характе-

ризующей деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов 

З2-методы налогового 

учета, формы налого-

вой отчетности 

З3- основы построе-

ния, расчета и анализа 

современной системы 

показателей, характе-

ризующей деятель-

ность предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств.  

 

У1- собирать и ана-

лизировать инфор-

мацию о налогах, 

уплачиваемых хо-

зяйствующим субъ-

ектом 

У2- осуществлять 

выбор инструмен-

тальных средств для 

осуществления рас-

четов в соответствии 

с поставленной за-

дачей, систематизи-

ровать  информацию 

У3- представить ин-

формацию в нагляд-

ном виде (в виде 

таблиц и графиков) 

У4- рассчитывать 

выручку от реализа-

ции продукции, ра-

бот, услуг, валовую 

и чистую прибыль 

 установить досто-

верность информа-

ции. 

 

В1- Владеть: навыками 

налогового анализа и 

работы с налоговой от-

четностью 

В2- современными мето-

дами сбора, обработки и 

анализа экономических 

и социальных данных 

В3- правилами форми-

рования и представления 

налоговой отчетности 
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ПК-2:способностью на 

основе типовых методик и 

действующей норматив-

но-правовой базы рассчи-

тать экономические и со-

циально-экономические 

показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяй-

ствующих субъектов. 

З1- правила определе-

ния налоговой базы 

по отдельным видам 

налогов; 

З2- принципы, стан-

дарты ведения нало-

гового учета и отчет-

ности; 

З3- теоретические ос-

новы основных нало-

гов в Российской Фе-

дерации 

З4- типовые методики 

расчета основных 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей;  

З5- методы сбора, 

анализа и обработки 

исходной информа-

ции для проведения 

расчетов экономиче-

ских и социально- 

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

У1- рассчитывать 

основные налоги, 

уплачиваемые хо-

зяйствующим субъ-

ектом 

У2- рассчитать на 

основе типовых ме-

тодик и действую-

щей нормативно-

правовой базы 

экономические и 

социально- эконо-

мические показате-

ли;. 

У3- формировать 

налоговую отчет-

ность  

У4- выявлять основ-

ные тенденции и 

взаимосвязь между 

показателями  

У5- проводить гори-

зонтальный, верти-

кальный и сравни-

тельный анализ 

 

В1- навыками определе-

ния налоговой базы, 

налоговых льгот и раз-

мера налога, уплачивае-

мого хозяйствующим 

субъектом 

В2- современными ме-

тодиками расчета эко-

номических 

и социально-

экономических показа-

телей, характеризующих 

экономические процес-

сы и явления на микро- 

и макроуровне 

В3- современными ме-

тодами сбора, обработки 

и анализа экономиче-

ских и социальных дан-

ных. 

ПК-18 - способностью 

организовывать и осу-

ществлять налоговый учет 

и налоговое планирование 

организации 

З1- нормативные и 

законодательные ос-

новы налоговой си-

стемы Российской 

Федерации; 

З2-методы налогового 

учета, формы налого-

вой отчетности 

теоретические основы 

основных налогов в 

Российской Федера-

ции 

З3-формы отчетности, 

содержащие инфор-

мацию по налогооб-

ложению организации 

З4- этапы налогового 

прогнозирования и 

планирования 

З5- принципы, стан-

дарты ведения нало-

гового учета и отчет-

ности; 

У1- анализировать и 

применять на прак-

тике законодатель-

ные акты, норматив-

ные и ведомствен-

ные документы, ре-

гулирующие вопро-

сы взимания налогов 

и организации нало-

гового контроля 

У2-анализировать 

исполнение налого-

вых обязательств 

хозяйствующими 

субъектами 

В1-методами определе-

ния суммы налогов 

(сборов), подлежащих 

уплате в бюджет;  

В2- составлении отдель-

ных форм документов, 

отражающих результаты 

налоговых методиками 

расчета финансовых и 

налоговых показателей 

В3- методикой проведе-

ния инвентаризации и 

ревизии, внутреннего 

контроля 
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З6- методики провер-

ки исчисления от-

дельных налогов 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ те-

мы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Сущность и понятие оптимизации налогообложения 

2.  Понятие налоговых рисков. Причины их возникновения 

3.  Налоговое планирование на макроуровне и на уровне хозяйствую-

щего субъекта 

4.  Учетная политика организации, как инструмент оптимизации нало-

гообложения 

5.  Понятие налоговой нагрузки и порядок ее определения 

6.  Уклонение и оптимизация в системе налогового контроля 

 

7.  Использование российских экономических зон в оптимизации нало-

гообложения 

8.  Схемы оптимизации налога НДС и налога  на прибыль организаций 

9.  Оптимизация налогов с использованием специальных режимов 

налогообложения 

10.  Судебная практика по отдельным вопросам налогового законода-

тельства 
 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы 

 
код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-3 + + + +  + 

ПК-1  + + +   

ПК-2 +  + +  + 

ПК-18 + + + + + + 

 
код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10 11 12 13 

ОПК-3 +  + + + + + 

ПК-1 + + + + + + + 

ПК-2 + +   + + + 

ПК-18 + + + + + + + 
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура  оценочных материалов для текущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции 

 
№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы дис-

циплины 

код контроли-

руемой компе-

тенции или ее 

части 

планируемые резуль-

таты обучения 

(знать,уметь, вла-

деть), характеризу-

ющие этапы форми-

рования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий кон-

троль 

успеваемости 

промежу-

точная атте-

стация 

1 Сущность и поня-

тие оптимизации 

налогообложения 

 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-18 

ОПК-3 

Знать: З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-2 

Знать: З1,З2,З3,З4,З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,У5 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-18. 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5,З6 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2,В3 

Устный опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

 

Устный 

опрос 

Тестовые 

задания 

2 Понятие налого-

вых рисков. При-

чины их возник-

новения 

 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-18 

ОПК-3 

Знать: З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-2 

Знать: З1,З2,З3,З4,З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,У5 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-18. 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5,З6 

Уметь: У1,У2 

Фронтальный 

опрос, 

-тестовые зада-

ния; 

-вопросы для 

обсуждения; 

 

Устный 

опрос 

Тестовые  

задания 
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Владеть: В1,В2,В3 

3 Налоговое плани-

рование на макро-

уровне 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-18 

ОПК-3 

Знать: З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-2 

Знать: З1,З2,З3,З4,З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,У5 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-18. 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5,З6 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2,В3 

 

Устный опрос, 

-тестовые зада-

ния; 

-вопросы для 

обсуждения; 

 

 

Устный 

опрос 

Тестовые  

задания 

4 Налоговое плани-

рование на уровне 

хозяйствующего 

субъекта 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-18 

ОПК-3 

Знать: З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-2 

Знать: З1,З2,З3,З4,З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,У5 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-18. 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5,З6 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2,В3 

 

Фронтальный 

опрос, 

-тестовые зада-

ния; 

-вопросы для 

обсуждения; 

 

Устный 

опрос 

Тестовые  

задания 

5 Учетная политика 

организации, как 

инструмент 

оптимизации 

налогообложения 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-18 

ОПК-3 

Знать: З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-2 

Знать: З1,З2,З3,З4,З5 

Устный опрос, 

-тестовые зада-

ния; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-деловая игра. 

 

Устный 

опрос 

Тестовые  

задания 
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Уметь: 

У1,У2,У3,У4,У5 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-18. 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5,З6 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2,В3 

6 Понятие налого-

вой нагрузки и 

порядок ее опре-

деления 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-18 

ОПК-3 

Знать: З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-2 

Знать: З1,З2,З3,З4,З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,У5 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-18. 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5,З6 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2,В3 

Фронтальный 

опрос, 

-тестовые зада-

ния; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-деловая игра. 

Устный 

опрос 

Тестовые  

задания 

7 Уклонение и оп-

тимизация в си-

стеме налогового 

контроля 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-18 

ОПК-3 

Знать: З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-2 

Знать: З1,З2,З3,З4,З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,У5 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-18. 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5,З6 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2,В3 

Устный опрос, 

-тестовые зада-

ния; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-деловая игра. 

Устный 

опрос 

Тестовые  

задания 

8 Использование 

российских 

экономических зон 

в оптимизации 

налогообложения 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-18 

ОПК-3 

Знать: З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-1 

Фронтальный 

опрос, 

-тестовые зада-

ния; 

-вопросы для 

обсуждения; 

Устный 

опрос 

Тестовые  

задания 
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Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-2 

Знать: З1,З2,З3,З4,З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,У5 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-18. 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5,З6 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2,В3 

-задачи; 

-деловая игра . 

9 Схемы оптимиза-

ции налога на 

прибыль органи-

заций 

 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-18 

ОПК-3 

Знать: З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-2 

Знать: З1,З2,З3,З4,З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,У5 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-18. 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5,З6 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2,В3 

Устный опрос, 

-тестовые зада-

ния; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-деловая игра . 

 

Устный 

опрос 

Тестовые  

задания 

10 Схемы оптимиза-

ции НДС 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-18 

ОПК-3 

Знать: З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-2 

Знать: З1,З2,З3,З4,З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,У5 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-18. 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5,З6 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2,В3 

-Тестовые зада-

ния; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-деловая игра . 

Устный 

опрос 

Тестовые  

задания 

 

 

 

11 Оптимизация ОПК-3 ОПК-3 -Тестовые зада- Устный 
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налогов с исполь-

зованием упро-

щенной системы 

налогообложения 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-18 

Знать: З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-2 

Знать: З1,З2,З3,З4,З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,У5 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-18. 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5,З6 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2,В3 

ния; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-деловая игра 

опрос 

Тестовые  

задания 

 

12 Использование 

единого налога на 

вмененный доход 

для минимизации 

налогообложения 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-18 

ОПК-3 

Знать: З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-2 

Знать: З1,З2,З3,З4,З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,У5 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-18. 

Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5,З6 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2,В3 

-Тестовые зада-

ния; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-деловая игра 

Устный 

опрос 

Тестовые  

задания 

 

13 Судебная практи-

ка 

по отдельным во-

просам налогового 

законодательства 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-18 

ОПК-3 

Знать: З1,З2,З3,З4 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: 

В1,В2,В3,В4 

ПК-1 

Знать: З1,З2,З3 

Уметь: У1,У2,У3,У4 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-2 

Знать: З1,З2,З3,З4,З5 

Уметь: 

У1,У2,У3,У4,У5 

Владеть: В1,В2,В3 

ПК-18. 

-Тестовые зада-

ния; 

-вопросы для 

обсуждения; 

 

Устный 

опрос 

Тестовые  

задания 
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Знать: 

З1,З2,З3,З4,З5,З6 

Уметь: У1,У2 

Владеть: В1,В2,В3 
      

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ п/п наименование оце-

ночного средства 

характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, уст-

ный опрос 

Средство контроля, организован-

ное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисципли-

ной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, про-

блеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учеб-

ного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организо-

ванное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины 

3 Круглый стол, дис-

куссия, полемика, 

диспут, дебаты, сим-

позиум 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение ар-

гументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень дискусси-

онных тем для про-

ведения круглого 

стола, дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных ре-

зультатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной про-

блемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использо-

ванием концепций и аналитическо-

Тематика эссе 



14 

 

го инструментария соответствую-

щей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме. 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов тео-

ретического анализа определенной 

научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгля-

ды на нее. 

Тематика рефератов 

7 Тест Система стандартизированных за-

даний, позволяющая автоматизи-

ровать процедуру измерения уров-

ня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых зада-

ний 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выпол-

нения комплекса учебных и иссле-

довательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся са-

мостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения практи-

ческих задач и проблем, ориенти-

роваться в информационном про-

странстве и уровень сформирован-

ности аналитических, исследова-

тельских навыков, навыков прак-

тического и творческого мышле-

ния. Может выполняться в индиви-

дуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или индивидуаль-

ных проектов 

9 Контрольная работа Средство проверки умений при-

менять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект контроль-

ных заданий по ва-

риантам 

10 Лабораторная рабо-

та 

Средство для закрепления и прак-

тического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект лабора-

торных заданий 

11 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реаль-

ной проблемной ситуации. Поз-

воляет оценивать умение анали-

зировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль-

тат по каждой игре 

12 Задача  Это средство   раскрытия  свя-

зи между данными  и искомым, 

задания по задачам  
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заданные условием задачи, на 

основе чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в 

том числе арифметические, и дать 

ответ  на вопрос задачи. 

13 Расчетно-

графическая работа 

Средство проверки умений при-

менять полученные знания по 

заранее определенной тематике 

для решения задач или заданий 

по модулю или дисциплине в це-

лом. 

комплект заданий 

для выполнения 

расчетно-

графической работы 

 …….   

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество баллов оцен-

ка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосно-

вать свои суждения, применить знания на практике, при-

вести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

15 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требовани-

ям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, кото-

рые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосно-

вать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовле-

твори-

тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствую-

щее задание, допускает ошибки в формулировке опреде-

лений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются такие недо-

статки в подготовке студента, которые являются серьез-

ным препятствием к успешному овладению последую-

щим материалом. 

0 неудовле-

твори-

тельно 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество бал-

лов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10 отлично 

2 80-89% 7-8 хорошо 
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3 70-79% 5-6 хорошо 

4 60-69% 3-4 удовлетворительно 

5 50-59% 1-2 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и ре-

шении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Получен правильный ответ.Ясно описан способ решения. 

 

9-10 

 

отлично 

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 

не влияющие на решение, такие как небольшие логические 

пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает понима-

нию решения. 

 

 

7-8 

 

 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок, но задача решена неоп-

тимальным способом или допущено не более двух незначи-

тельных ошибок. В работе присутствуют арифметическая 

ошибка, механическая ошибка или описка при переписыва-

нии выкладок или ответа, не исказившие экономическое 

содержание ответа. 

 

 

5-6 

 

 

хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но до-

пущена существенная ошибка в математических расче-

тах.При объяснении сложного экономического явления ука-

заны не все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

 

удовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении 

и в решении. Рассчитанное значение искомой величины ис-

кажает экономическое содержание ответа. Доказаны вспо-

могательные утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

 

 

удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 

Отсутствует окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а вы-

строенное под него решение - безосновательно. 

 

 

1 

 

 

неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

  

неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, вы-

держан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформ-

9-10 баллов отлично 
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лению, даны правильные ответы на дополнительные вопро-

сы. 

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются не-

точности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем рефе-

рата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов хорошо 

3 имеются существенные отступления от требований к рефе-

рированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов неудовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, соответ-

ствующий теме эссе, выполнена задача заинтересо-

вать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и за-

ключение 

3. Логично, связно и полно доказывается выдвину-

тый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично вытекаю-

щие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) используются 

разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется упро-

щенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, соответ-

ствующий теме эссе, в известной мере выполнена 

задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть и за-

ключение 

3. В основной части логично, связно, но недостаточ-

но полно  доказывается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично вытекаю-

щие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные  средства 

связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется упро-

щенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 4-6 баллов удовлетворительно 
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вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  доказывает-

ся недостаточно логично и последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью соответствуют 

содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно использу-

ются  средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует уров-

ню____курса 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не соответству-

ет теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного последовательно-

го раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.  средства связи не обеспечивают связность изло-

жения; 

5.отсутствует деление текста на введение, основную 

часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В 

ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
 

Участники 

 

Компетенции 

Участни1 Участник2 Участник 3 

ОПК-3 - способностью выбрать инструмен-

тальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расче-

тов и обосновать полученные выводы. 

   

ПК-1- способность собрать и проанализиро-

вать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-

экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов 

   

ПК-2 - способностью на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-правовой ба-

зы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

   

ПК-18- способностью организовывать и осу-

ществлять налоговый учет и налоговое плани-

рование организации 

   

среднее количество баллов     

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 
№  критерии оценивания количество 
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п/п баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно до-

стигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое выде-

ление особо значимой информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 

наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 

полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  до-

стигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество вы-

полненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не достигну-

та. 
менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 

количества решений 

 

1 

 

2  умение работать с информацией, в том числе умение затре-

бовать дополнительную информацию, необходимую для 

уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к разработке планов дей-

ствий, ориентированных на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа си-

туации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 

зрения в устной и письменной форме, убедительного отста-

ивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 

осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 
1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста современ-

ным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи (вер-

сионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в зави-

симости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом   

 

 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути во-

просов, безукоризненное знание основных понятий и по-

ложений, логически и лексически грамотно изложенные, 

25-30 отлично 
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содержательные, аргументированные и исчерпывающие 

ответы 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути во-

просов, твердое знание основных понятий и положений по 

вопросам, структурированные, последовательные, полные, 

правильные ответы 

20-25 хорошо 

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 

вопросов, знание основных понятий и положений по во-

просам, содержательные, полные и конкретные ответ на 

вопросы. Наличие несущественных или технических оши-

бок 

18-20 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 

сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минималь-

ное количество неточностей, небрежное оформление 

10-18 удовлетворительно 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 

понимание вопросов, в целом правильные ответы на во-

просы, наличие неточностей, небрежное оформление 

8-10 неудовлетворитель-

но 

 

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 

наличие большого числа неточностей, небрежное оформ-

ление 

3-8 неудовлетворитель-

но 

 

7 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворитель-

но 

 

8 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списыва-

ние в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0 неудовлетворитель-

но 

 

 

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
№ 

п/п 

критерии оценки максимальное количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, гра-

фика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих мате-

риалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
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Цель входного контроля - определить  начальный уровень подготовленности 

обучающихся и выстроить индивидуальную траекторию обучения. В условиях 

личностно-ориентированной образовательной среды результаты входного оцени-

вания студента используются как начальные значения в индивидуальном профиле 

академической успешности студента.  

Форма проведения – тестирование. 

 

Длительность тестирования – 45 минут. 

 

Задание для входного тестирования 

 

Тестовые задания типа А 

 

Выбрать правильный вариант ответа 

 

А1 Налог – это: 

1. Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата кото-

рого является одним из условий совершения государственными органами местного 

самоуправления юридически значимых действий 

3. Обязательный индивидуальный безвозмездный  платеж, взимаемый с организа-

ций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собствен-

ности, хозяйственного ведения или оперативного  управления денежных средств, в 

целях финансового обеспечения деятельности государства или муниципальных об-

разований. 

4. Обязательный платеж, который не входит в  налоговую систему государства. 

Отношения по установлению и взиманию этих платежей в бюджеты и внебюджет-

ные фонды регламентируется финансово-правовыми нормами. 

 

А2 Фискальная функция налогов 

1. Целью взыскания данного сбора является лишь покрытие издержек учреждения, 

в связи с деятельностью которого они уплачиваются, без убытка, но и без чистого 

дохода. 

2. Данная функция позволяет налоговым  и финансовым органам делать выводы об 

эффективности проводимых налоговых реформ, а также вносить или нет измене-

ния в существующую налоговую систему. 

3. Функция, позволяющая государству распределять средства, поступившие от  

сбора налогов на здравоохранение, образование и другие социальные нужды. 

С помощью данной функции государство мобилизует налоги в бюджете и внебюд-

жетных фондах, которые в дальнейшем распределяются на содержание государ-

ственного аппарата и нужды обороны. 
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А3 Принцип справедливости предполагает, что налог должен взиматься в удобное 

для налогоплательщика время и способом 

1. да; 

2. нет 

 

А4 Налоги взимаются по принципам: обязательность, безвозмездность, безвозврат-

ность. 

1. да; 

2. нет 

 

А5 Основные экономические принципы налогообложения были сформулированы 

К.Марксом. 

1. да; 

2. нет 

 

А6 Налоги и займы – два определяющих источника существования любой страны. 

От их соотношения в значительной степени зависит ее платежеспособность и об-

щее положение в мировом сообществе. 

1. да; 

2. нет 

 

А7Налоговые отношения возникают в силу объективно существующей потребно-

сти создания на общегосударственном уровне системы доходов. 

1. да; 

2. нет 

 

А8Сущность налогообложения заключается в прямом изъятии государством опре-

деленной части валового общественного продукта в свою пользу для формирова-

ния бюджета. 

1. да; 

2. нет 

 

А9Методологической основой принципа справедливости выступает прогрессивная  

и шедулярная система налогообложения. 

1. да; 

2. нет 

 

А10 Разовые изъятия – это обязательные платежи, которые не входят в налоговую 

систему государства; отношения по их установлению и взиманию регламентиру-

ются финансово-правовыми нормами. 

1. да; 
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2. нет 

 

А11 Российское законодательство с введением в 1999 году первой части Налогово-

го Кодекса перестало делать какие либо разграничения между налогом, сбором и 

пошлиной. 

1. да; 

2. нет 

 

А12Контрольная функция налогов имеет цель через повышение ставок налогов 

ограничить развитие игорного бизнеса, повысить таможенные пошлины, приоста-

новить вывоз капитала из страны. 

1. да; 

2. нет 

 

А13 Современные определения налога делают акцент, во-первых, на принудитель-

ном характере налогообложения и, во-вторых, на отсутствие прямой связи между 

выгодой гражданина и налогами. 

1. да; 

2. нет 

 

А14 Принцип экономичности основан на праве частной собственности налогопла-

тельщика, он занимает центральное положение по отношению ко всем остальным 

принципам. 

1. да; 

2. нет 

 

А15В России  в качестве юридического критерия отличия налога от неналогового 

платежа предложен признак нормативно-отраслевого регулирования. 

1. да; 

2. нет 

 

А16 Неналоговые платежи это: платежи за оказание различных услуг; доходы от 

использования объектов федеральной собственности, платежи, носящие штрафной 

характер, поступления от продажи ценных бумаг 

1. да; 

2. нет 

 

А17В России в период ее социалистического развития активно использовался 

налоговый механизм для регулирования экономических процессов. 

1. да; 

2. нет 
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А18В принципе учета интересов налогоплательщика объединены условия взима-

ния налога и принудительный характер налогообложения. 

1. да; 

2. нет 

 

А19 Функция, направленная на воспроизводство минерально-сырьевой базы с по-

мощью налогов – это фискальная функция. 

1. да; 

2. нет 

 

А20 Какие отличительные признаки имеет налог? 

а) индивидуальная безвозмездность 

б) уплата в натуральной форме 

в) мобилизованность 

г) эквивалентность 

 

А21Квазиналоги – это: 

а) налоговые платежи  

б) разовые изъятия 

в) платежи за выдачу лицензий 

 

А22 Сбор – это: 

а) обязательный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических 

лиц 

б) обязательный взнос, уплата которого является одним из условий совершения 

государственными органами  юридически значимых действий 

в) плата государству за право пользования или право деятельности 

 

А23К разовым платежам относятся: 

а) налог на прибыль предприятий 

б) налог на добавленную стоимость 

в) сбор за право торговли 

 

А24К экономическим принципам налогообложения относятся: 

а) принцип отрицания обратной силы налогового закона 

б) принцип построения налоговой системы 

в) принцип удобности 

г) принцип установления налогов законами 
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А25 При отслеживании своевременности и полноты поступления в бюджет нало-

говых платежей налоги выполняют функцию: 

а) фискальную 

б) регулирующую 

в) контрольную 

г) социальную 

 

А26 Принцип удобства означает: 

а) простоту исчисления и уплаты налога для плательщика 

б) простоту взимания налога для фискальных органов 

в) взимание налога в удобное для плательщика время и удобным способом 

 

А27 Отличие пошлины от налога обусловлено: 

а) отсутствием специальной цели и специального назначения 

б) наличием специальной цели и специального назначения 

в) указанные понятия не различаются 

 

 

Тестовые задания типа В 

 

Выбрать правильный вариант ответа: 

 

B1. Какие перечисленные ниже факторы оказывают влияние на выбор целей 

деятельности предприятия: 

а) уровень рентабельности; 

б) наличие и объем спроса на продукцию; 

в) капиталоемкость продукции; 

г) наличие квалифицированных кадров; 

д) уровень инфляции? 

B2. Какие варианты из приведенных ниже могут быть приоритетными в до-

стижении целей деятельности предприятия: 

а) максимум прибыли на вложенный капитал; 

б) минимум затрат на производство продукции; 

в) высокое качество продукции; 

г) удержание рынков сбыта; 

д) обеспечение занятости работников? 

B3. Укажите, какие преимущества создает применение планирования на 

уровне предприятия: 

а) проясняет возникающие проблемы; 

б) улучшает координацию действий в организации; 

в) способствует более рациональному распределению ресурсов; 
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г) улучшает контроль в организации; 

д) делает возможной подготовку к исполнению будущих благоприятных 

условий. 

B4. Какие факторы ограничивают использование планирования в российской 

рыночной экономике:  

а) чрезмерно высокая степень неопределенности на рынке; 

б) низкий уровень накопления капитала в предприятиях, организациях; 

в) отсутствие эффективных юридических и этнических норм поведения на 

рынке; 

г) национальные особенности? 

B5. Что включает в себя процесс планирования: 

а) разработку плана; 

б) корректировку плана; 

в) мотивацию и подготовку персонала; 

г) обоснование и конкретизацию деятельности объекта на ближайшую и от-

даленную перспективу; 

д) анализ результатов деятельности? 

B6. Что представляет собой прогноз: 

а) предсказание; 

б) предвидение будущего; 

в) конкретное задание на конкретный отрезок времени; 

г) программу целенаправленных действий; 

д) поиск реалистического экономически возможного решения? 

B7. Что обязательно должно содержаться в плане: 

а) цель деятельности; 

б) средства достижения; 

в) методы и сроки средств и целей; 

г) этапы и сроки выполнения работ; 

д) методы, этапы и средства контроля? 

B8. Укажите правильную последовательность этапов стратегического плани-

рования: 

а) установление целей деятельности; 

б) выбор стратегии; 

в) стратегический анализ и выбор альтернатив; 

г) анализ и оценка Среды организации; 

д) подготовка окончательного стратегического плана; 

е) контроль и реализация планов. 

B9. Какие из указанных направлений относятся к преимуществам стратеги-

ческого планирования: 

а) обеспечение всестороннего обзора текущего состояния и будущих пер-

спектив бизнеса; 
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б) прогнозирование развития бизнеса; 

в) эффективное использование ограниченных ресурсов; 

г) обеспечение стабильности в организации; 

д) подтверждение способностей руководителя как лидера? 

B10. Укажите правильную последовательность этапов процесса стратегиче-

ского планирования: 

а) выбор стратегии; 

б) разработка окончательного стратегического плана; 

в) стратегический анализ; 

г) установление целей деятельности; 

д) анализ и оценка среды организации; 

е) реализация плана. 

B11. Назовите характерные признаки тактического планирования: 

а) выполнение решений менее подвержено риску; 

б) охват долгосрочного периода; 

в) принятие решений средним и низшим управленческим звеном; 

г) оценка тактических решений в конкретных цифровых результатах; 

д) принятие решений является менее субъективным. 

B12. Что может быть выбрано в качестве приоритетов в деятельности пред-

приятия на долгосрочную перспективу: 

а) минимум затрат на производство продукции; 

б) максимум прибыли на вложенный капитал; 

в) конкурентоспособность продукции; 

г) сохранение рабочих мест; 

д) высокая цена на выпускаемую продукцию? 

B13. Какие из указанных направлений относятся к преимуществам стратеги-

ческого планирования: 

а) определение конкретных действий персонала; 

б) наиболее эффективное использование ограниченных ресурсов; 

в) прогнозирование развития предприятия; 

г) побуждение работников быть более продуктивными; 

д) подтверждение способностей руководителя как лидера? 

B14. Какие преимущества имеет предприятие, применяя систему планирова-

ния: 

а) возможность подготовки к использованию будущих благоприятных усло-

вий; 

б) более рациональное использование ресурсов; 

в) улучшение координации действий; 

г) стимулирование менеджеров к реализации своих решений; 

д) создание предпосылок для повышения профессиональной подготовки спе-

циалистов? 



28 

 

B15. В чем проявляется роль маркетинга на предприятии: 

а) в продвижении товаров и фирмы на предприятии; 

б) в сборе информации; 

в) в управлении ассортиментом; 

г) в управлении финансовыми ресурсами? 

B16. Налоговое прогнозирование – это: 

а) предвидение будущих поступлений по налогам и сборам; 

б) оценка налогового потенциала; 

в) одно из направлений налогового планирования; 

г) определение налоговых баз по каждому налогу и сбору. 

B17. Сколько блоков входит в прогноз налоговой системы: 

а) 3; 

б) 5; 

в) 7; 

г) 9; 

д) 11; 

е) 13; 

ж) 15? 

B18. При рассмотрении принципов построения и функционирования хозяй-

ственного механизма (блок 1), необходимо учитывать: 

а) влияние ВВП (ВРП); 

б) отношения собственности; 

в) экспортно-импортные операции; 

г) прогнозирование мотиваций и поведение населения; 

д) демографический прогноз. 

B19. При прогнозировании поступлений в бюджетную систему РФ по налогу 

на прибыль следует учитывать следующие показатели: 

а) индекс потребительских цен; 

б) изменения налогового законодательства; 

в) прибыль прибыльных предприятий; 

г) фонд оплаты труда; 

д) внешнеторговый баланс. 

B20. Коэффициент собираемости – это: 

а) доля взысканных налогов; 

б) отношение начисленных сумм к выручке от реализации продукции, работ, 

услуг; 

в) погашение задолженности прошлых лет. 

B21. Налоговая база – это: 

а) сумма налоговых потенциалов; 

б) сумма доначислений по актам выездных проверок; 

в) стоимостная, физическая характеристика объекта. 
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B22. ВВП представляет собой: 

а) сумму произведенных и реализованных конечных продуктов и услуг и 

устанавливает общий размер агрегированной налогооблагаемой базы; 

б) сформировавшаяся доля налоговых платежей за счет функционирования 

национальной экономики; 

в) совокупность косвенных налогов; 

г) совокупность прямых налогов. 

B23. Схема налогового процесса должна осуществляться в следующем по-

рядке: 

а) планирование, прогнозирование, контроль за исполнением плана; 

б) планирование, контроль за исполнением плана, прогнозирование; 

в) прогнозирование, планирование, контроль за исполнением плана; 

г) прогнозирование, контроль за исполнением плана, планирование; 

д) контроль за исполнением плана, планирование, прогнозирование; 

е) контроль  за исполнением плана, прогнозирование, планирование. 

B24. Что из приведенного перечня не относится к налоговым платежам: 

а) налог на прибыль предприятий; 

б) земельный налог; 

в) уплата за предоставление информации по ЕГРН; 

г) налог на добавленную стоимость; 

д) налог на дарение (наследование)? 

B25. Цель налоговой политики организации: 

а) минимизация прибыли, максимизация затрат; 

б) максимизация прибыли, минимизация затрат; 

в) уклонение от уплаты налогов; 

г) осуществление налогового планирования; 

д) осуществление налогового прогнозирования. 

B26. К видам налогового прогноза относятся: 

а) краткосрочный прогноз; 

б) среднесрочный прогноз; 

в) долгосрочный прогноз; 

г) все ответы верны. 

B27. К методам налогового прогнозирования относятся: 

а) текущий метод; 

б) метод экстраполяции; 

в) перспективный метод; 

г) расчетный метод. 

B28. Укажите неверное высказывание: 

а) налоговое планирование представляет собой одну из важнейших состав-

ных частей финансового планирования организации; 

б) налоговое планирование – это оценка показателей, характеризующих яв-



30 

 

ления и процессы для будущего; 

в) налоговое планирование можно определить как планирование финансово-

хозяйственной деятельности организации с целью минимизации налоговых плате-

жей. 

B29. Что относится к основным этапам налогового планирования: 

а) определение главных принципов и инструментов; 

б) определение инструментов и постановка задач; 

в) постановка задач и создание схем; 

г) стратегия и тактика финансово-хозяйственной деятельности; 

д) все ответы верны? 

B30. Какие нижеприведенные принципы можно отнести к принципам нало-

гового планирования: 

а) принцип участия; 

б) принцип холизма; 

в) принцип оперативности? 

B31. Инструменты налогового планирования – это: 

а) отсрочки, рассрочки платежей; 

б) зоны льготного налогообложения; 

в) упрощенная система налогообложения; 

г) все ответы верны. 

B32. Укажите правильные способы минимизации налоговых платежей: 

а) использование льгот; 

б) влияние учетной политики предприятия; 

в) влияние амортизационной политики предприятия; 

г) уклонение от уплаты налогов и сборов; 

д) контроль за сроками уплаты налогов. 

B33. Какие существуют виды налогового планирования: 

а) стратегическое и оперативное; 

б) стратегическое планирование и планирование маркетинга; 

в) стратегическое и внутрифирменное? 

B34. К основным направлениям стратегического налогового планирования отно-

сится: 

а) корректировка действующей системы налогового планирования; 

б) определение рациональных направлений размещения активов и прибыли 

организации; 

в) определение ―налогового поля‖; 

г) формирование налоговой и учетной политики организации; 

д) определение оптимального варианта? 

B35. Какие показатели определяют результативность налогового планирова-

ния: 

а) налоговая нагрузка; 
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б) коэффициент рентабельности; 

в) коэффициент налогоемкости реализации продукции; 

г) коэффициент ликвидности; 

д) коэффициент продаж; 

е) коэффициент льготного налогообложения? 

B36. Налоговая нагрузка на предприятие – это: 

а) сумма налогов к выручке от реализации продукции (работ, услуг); 

б) налоговое бремя; 

в) отношение совокупности уплаченных налогов к ВВП (ВРП); 

г) сумма совокупной задолженности по налоговым платежам; 

д) доля отсроченных платежей в общем объеме налоговой задолженности; 

е) сумма льгот. 

B37. Аддитивные модели планирования налоговых поступлений – это: 

а) модели сложения; 

б) модели вычитания; 

в) модели умножения; 

г) частные модели. 

B38. К формам налогового планирования относятся: 

а) прием и обработка отчетности; 

б) оптимизация налоговых ставок; 

в) изменение срока уплаты; 

г) оценка налогового потенциала. 

B39. В международной практике инструментом налогового планирования явля-

ется: 

а) картель; 

б) синдикат; 

в) трест;  

г) холдинг; 

д) транснациональные компании. 

B40. Налоговое поле – это: 

а) совокупность налогов и сборов, установленных Налоговым кодексом РФ; 

б) перечень налогов, которые организация должна уплатить в бюджет, их 

прогнозирование величины и сроки; 

в) контроль за исполнением налогового законодательства; 

г) комплекс мер налогового администрирования. 

 

 

Шкалы оценивания 

 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 
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Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

 

Задание В 
№ теста B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

2,

5 

 

Итого по тестовым заданиям А и В – 100 баллов. 

 

Раздел II.Текущий контроль 

 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного 

управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. 

В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания сту-

дента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

 

Описание оценочных материалов по видам заданий   

текущего контроля 

 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов обучающихся 

 

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы внача-

ле каждой практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или 

фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, по-

нятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, по-

следовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 
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– рациональность использованных приемов и способов решения поставлен-

ной учебной задачи(учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одоб-

ряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом инди-

видуальных особенностей обучающихся). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же тре-

бованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправ-

ляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основ-

ных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

илиформулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

ипривести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответ-

ствующее задание,допускает ошибки в формулировке определений и правил, ис-

кажающие их смысл, беспорядочно инеуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования обучающихся 

 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Микроэкономика»  про-

водится тестирование (компьютерное или  бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правильных от-



34 

 

ветов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

 

Рекомендации по оцениванию результатов решения задач  

 

Процент от макси-

мального количе-

ства баллов 

 

Правильность (ошибочность) решения 

 

100 

Полное верное решение. В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом.Получен правильный ответ.Ясно описан спо-

соб решения. 

 

 

81-100 

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 

целом не влияющие на решение, такие как небольшие 

логические пропуски, не связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но 

это не мешает пониманию решения. 

 

 

66-80 

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 

решении нет существенных ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе присутствуют 

арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание ответа. 

 

 

46-65 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических 

расчетах. При объяснении сложного экономического 

явления указаны не все существенные факторы. 

 

 

31-45 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуж-

дении и в решении. Рассчитанное значение искомой 

величины искажает экономическое содержание ответа. 

Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие 

в решении задачи. 

 

 

0-30 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии реше-

ния. Отсутствует окончательный численный ответ (ес-

ли он предусмотрен в задаче). Правильный ответ уга-

дан, а выстроенное под него решение - безоснователь-
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но. 

 

0 

 

Решение неверное или отсутствует. 

 

 

Критерии оценки результатов решения задач 

 

Оценка (стандартная) Оценка (тестовые нормы: % пра-

вильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 66-80% 

«удовлетворительно» 46-65% 

«неудовлетворительно» менее 46% 

 

Рекомендации по оцениванию рефератов  

 

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной пробле-

мы. Рабочей программой дисциплины «Микроэкономика» предусмотрено выпол-

нение студентом рефератов по темам.  

Критерии оценки 

Оценка «отлично»– выполнены все требования к написанию и защите рефе-

рата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения нарассматриваемую проблему и логично изложена соб-

ственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполне-

ны, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложе-

нии материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не вы-

держан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные во-

просы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от тре-

бований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаружива-

ется существенное непонимание проблемы. 

 

Критерии и шкала оценивания эссе 

 

Крите- Минималь- Изложенный, Законченный, Образцовый, Оценка 
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рий ный ответ 

 

 

2 

раскрытый 

ответ 

 

 

3 

полный ответ 

 

 

4 

примерный 

ответ, до-

стойный 

подражания 

5 

Рас-

крытие 

темы 

Проблема 

не раскры-

та. Отсут-

ствуют вы-

воды 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не-

обоснованы 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литера-

туры. Не все 

выводы сдела-

ны и/или обос-

нованы 

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ про-

блемы с при-

влечением 

дополни-

тельной ли-

тературы. 

Выводы 

обоснованы 

 

Пред-

ставле-

ние 

Представ-

ляемая ин-

формация 

логически 

не связана. 

Не исполь-

зованы 

профессио-

нальные 

термины 

Представлен-

ная информа-

ция не систе-

матизирована 

и/или не по-

следователь-

на. Использо-

ван 1-2 про-

фессиональ-

ных термина 

Представлен-

ная информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользован бо-

лее 2 профес-

сиональных 

терминов 

Представ-

ленная ин-

формация 

системати-

зирована, 

последова-

тельно и ло-

гически свя-

зана. Ис-

пользовано 

более 5 про-

фессиональ-

ных терми-

нов  

 

Оформ-

ление 

Не исполь-

зованы ин-

формаци-

онные тех-

нологии. 

Более 4-х 

ошибок в 

представ-

ленной ин-

формации 

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии частич-

но. 3-4 ошибки 

в представ-

ленной ин-

формации 

Использованы 

информацион-

ные техноло-

гии. Не более 

2-х ошибок в 

представлен-

ной информа-

ции 

Широко ис-

пользованы 

информаци-

онные тех-

нологии. 

Отсут-

ствуют 

ошибки в 

представ-

ленной ин-
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формации 

Отве-

ты на 

вопросы 

Нет отве-

тов на во-

просы 

Только отве-

ты на эле-

ментарные 

вопросы 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или ча-

стично полные 

Ответы на 

вопросы 

полные с 

приведением 

примеров 

и/или пояс-

нений 

 

Итого-

вая 

оценка 

     

 

 

Рекомендации по оцениванию индивидуального домашнего задания обучающих-

ся 
Индивидуальное домашнее задание – это самостоятельная форма учебной 

деятельности студента, которая осуществляется без непосредственного руковод-

ства и контроля со стороны преподавателя, но по его поручению. 

Критерии оценки 

– содержание раскрывает тему задания; 

– материал изложен логически последовательно; 

– убедительно доказана практическая значимость. 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

П. 34 ПРИКАЗА № 301 – ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАЗВИТИЕ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАВЫКОВ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ, МЕЖЛИЧНОСТНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ. 

НА ТРАДИЦИОННОМ ЭКЗАМЕНЕ ВОЗМОЖНО ПРОВЕРИТЬ 

СФОРМИРОВАННОСТЬ ВЫШЕУКАЗАННЫХ НАВЫКОВ? 

 

 

 

Тема 1 Сущность и понятие оптимизации налогообложения  

1. Законная оптимизация налогов.  

2. Преимущества законной оптимизации налогов. 

3. Способы оптимизации налогообложения 

    4. Отличительные особенности оптимизации от минимизации налогообложения 

 

Задание 2. Тест по теме 
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1. Нельзя отнести к законодательным ограничениям налогового плани-

рования: 

обязанность субъекта зарегистрироваться в налоговом органе 

приостановление налоговыми органами операций по счетам налогопла-

тельщика 

установленные меры ответственности за нарушение налогового законода-

тельства.  

2. Возможность применения налогоплательщиком пробелов в законода-

тельстве для сокращения своих обязательств перед бюджетом - это сущность: 

налогового планирования; уклонения от уплаты налогов; налого-

вых оговорок. 

3. Учетная политика, налоговый календарь, льготные режимы налого-

обложения относятся: 

к этапам налогового планирования 

к элементам налогового планирования 

к принципам налогового планирования 

4. К этапу налогового планирования до регистрации объекта относится: 

анализ налоговых льгот, планируемых в деятельности предприятия  

решение вопроса о наиболее выгодном месте расположения предприятия 

решение вопроса о рациональном размещении активов 

анализ возможных налоговых рисков. 

5. Ведение бизнеса через оффшорные компании - это: 

налоговое планирование; уклонение от уплаты налогов; обычная 

ситуация. 

6. Нельзя отнести к принципам налогового планирования: 

полноценное использование налоговых льгот 

уплату минимальной суммы положенных налогов 

несвоевременную уплату налогов 

уплату налогов в последний день установленного срока. 

7. Этап выбора организационно-правовой формы предпринимательской 

деятельности - это: 

решение вопроса соотношения организационно-правовой формы деятель-

ности с налоговым режимом 

планирование возможных форм сделок с целью минимизации налогов 

решение вопроса о рациональном размещении прибыли предприятия. 
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8. К доктрине, применяемой судами для признания сделок не соответ-

ствующими требованиям законодательства, относится: 

доктрина «форма над существом» 

доктрина «существо над формой» 

доктрина «презумпция необлагаемости». 

9. Понятие «обход налогов» означает использование: 

только законных способов ухода от налогообложения 

только незаконных способов ухода от налогообложения 

как законных, так и незаконных способов ухода от налогообложения. 

10. Этап формулирования целей и задач нового образования включает: 

определение вида деятельности (торговля, сельское хозяйство, промыш-

ленность) 

формирование налогового поля (налоговое досье) 

анализ всевозможных форм сделок (договоров). 

 

 

Задание 3. Разбор производственной  ситуации 

 

Ситуация 1 

Изучив Закон «О государственном прогнозировании и программах социаль-

но-экономического развития РФ» (№ 115-ФЗ от 20.07.95г. с изм.), укажите сроки 

осуществления прогнозирования и дайте краткую характеристику каждому виду 

прогноза в Российской Федерации, заполнив графу 2 нижеследующей таблицы. 

 

Таблица:  Виды и продолжительность прогнозов в Российской Федерации 

 

Виды прогнозов Продолжительность про-

гнозов 

Характеристика прогно-

зов 

1. долгосрочное   

2. среднесрочное   

3. краткосрочное   

 

Ситуация 2 

На основе представленного перечня определений понятия «планирова-

ние» вывести свое. Обоснуйте собственное мнение: 

1) разработка планов экономического и социального развития, а также ком-

плекса практических мер по их выполнению. 
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2) разработка общей стратегии и детального подхода к ожидаемому характе-

ру, срокам и объему аудита. 

3) один из экономических методов управления. Заключается в разработке и 

практическом осуществлении планов, определяющих будущее состояние экономи-

ческой системы, путей, способов и средств его достижения . 

4) это процесс установления целей и определения задач и разработка модели 

принятия решения при выборе средств достижения этих целей и решения этих за-

дач. 

 

Ситуация 3 

Выявите отличительные признаки понятий «планирование» и «налого-

вое планирование» по показателям, отраженным в таблице. 

Таблица: Сравнительная характеристика понятий «планирование» и «налого-

вое планирование» 

Показатель Характеристика  

планирование налоговое планирование 

на макроуровне на микроуровне 

Цель проведения    

Информационная 

база 

   

Методы    

Период проведения    

 

Тема 2  Понятие налоговых рисков. Причины их возникновения 

 

1. Налоговые риски.  

2. Причины их возникновения 

3. Стадии развития налоговых рисков  

4. Пути снижения налоговых рисков           

 

 

Задание 1. Тест по теме: 

 

1. Налоговый риск – это вероятность: 

а) возникновения дополнительных налоговых обязательств для налогопла-

тельщика 

б) исполнения налогового обязательства за пределами срока, установлен-

ного законодательством 

в) снижения налогового бремени налогоплательщика 

2. Взаимозависимость лиц фиксируется налоговыми органами в случае 

рассмотрения сделок между: 
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а) компаниями с одними и теми же акционерами 

б) компаниями, которые возглавляют муж и жена 

в) компаниями, управляемыми одними и теми же лицами 

г) компанией и ее акционерами 

3. Цена сделки считается правильной, если соответствует: 

а) государственной цене 

б) рыночной цене 

в) средней цене по аналогичным продажам за месяц 

4. Не являются взаимозависимыми следующие лица: 

а) директор и главный бухгалтер одной организации 

б) директора организаций-контрагентов, состоящие в отношениях родства 

в) организации, если доля участия одной из них в другой 15 % 

5. В случае занижения цены сделки относительно рыночной цены к 

налогоплательщику не применяются нормы ст. 122 Налогового кодекса 

(взыскание штрафа в размере 20% неуплаченных сумм налога) в отношении: 

а) акцизов 

б) налога на доходы физических лиц 

в) налога на добавленную стоимость 

г) налога на прибыль 

6. Стороны сделки вместо договора купли-продажи имущества оформи-

ли договор дарения. Эта сделка: 

а) мнимая 

б) притворная 

в) законная 

7. К законодательным ограничениям налогового планирования, отно-

сится: 

а) право на судебное обжалование сделок налоговыми органами 

б) обязательность постановки на учет налогоплательщика 

в) проведение налоговыми органами выездных налоговых проверок 

8. Появление в гл. 21 НК нормы, устанавливающей обязательность кон-

троля обоснованности суммы НДС, заявленной к возмещению, в рамках ка-

меральной налоговой проверки, следует отнести: 

а) к мерам административного воздействия 

б) к законодательным ограничениям 

в) к судебным доктринам 

9. Сделка, создающая налоговые преимущества, является недействи-

тельной, если она: 

а) не оговаривает права сторон 

б) заключена между юридическим и физическим лицом 

в) не достигает деловой цели 

г) другой ответ 
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10. Правильность цены сделки не должна контролироваться налоговы-

ми органами: 

а) по товарообменным операциям 

б) по сделкам, в случае если цены продавца по идентичным товарам изме-

нились на 11% в течение непродолжительного времени 

в) по сделкам между взаимозависимыми лицами 

 

 

Задание 3. Разбор производственной  ситуации 

 

Ситуация 1 

Изучите представленные на официальном сайте Министерства финансов 

Российской Федерации minfin.ru «Основные направления налоговой политики Рос-

сийской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», опубли-

кованные 30.08.2011. Дайте характеристику изученному документу по следующим 

показателям:  

 цель, 

 задачи,  

 основные направления (налоговое администрирование, федеральные, ре-

гиональные, местные налоги и сборы, специальные налоговые режимы). 

 

Ситуация 2 

Выберите для организации приемлемый объект налогообложения при при-

менении упрощенной системы налогообложения, обоснуйте свой ответ. Сумма до-

ходов, определяемых в соответствии со ст. 346.15 НК РФ, полученная организаци-

ей по итогам года равна 19000 тыс. руб.  

Сумма расходов, осуществленных обществом за этот же период времени, со-

ставила 18650 тыс. руб., в том числе: страховые взносы на обязательное пенсион-

ное страхование 1350 тыс. руб. Исчислить сумму налога, подлежащую уплате ор-

ганизацией за налоговый период. 

Ситуация 3 

За период с января по март текущего года выручка (без НДС) организации 

составила 500, 600 и 800 тыс. руб. соответственно. Определите, имеет ли право 

налогоплательщик на применение освобождения от уплаты НДС с апреля месяца. 

Какие документы и в какой срок необходимо для этого представить ему в налого-

вый орган? 

 

 

 Тема 3 Налоговое планирование на макроуровне и на уровне хозяйствующего 

субъекта 
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1. Содержание, цели и виды налогового планирования 

2. Краткосрочное и оперативное налоговое планирование 

3. Этапы государственного налогового планирования 

4. Факторы, влияющие на объем налоговых поступлений 

5. Понятие налогового планирования, его принципы  

6. Классификация налогового планирования 

7. Стадии налогового планирования 

 

Задание 1. Тест по теме: 

 

1.Задачей государственного налогового планирования является: 

а) определение структуры налоговых платежей; 

б) установление научно обоснованной величины налоговых поступлений 

определенного уровня бюджетной системы на заданный временный период; 

в) определение налоговых и неналоговых платежей, формирующих структуру 

доходов бюджета. 

 2.Налоговое планирование регулируется:   

а) Таможенным кодексом РФ, Законом о валютном регулировании; 

б) налоговым, бюджетным законодательством, Законом о государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ; 

в) Законом о денежном обращении. 

3. Под текущим налоговым планированием понимается: 

а) оценка налоговых поступлений бюджетов всех уровней в расчете на год; 

б) оценка поступлений налоговых доходов, взимаемых в федеральный бюд-

жет; 

в) оценка поступлений налогов с юридических лиц.  

4. Сущностью налогового планирования на уровне хозяйствующего субъ-

екта является: 

а) исполнение налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов и сборов; 

б) применение специальных налоговых режимов; 
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в) использование налогоплательщиками всех допустимых законом приемов и 

способов для максимального сокращения и оптимизации своих налоговых обяза-

тельств. 

5. Англосаксонская система налогового планирования означает: 

а) минимизацию налоговых обязательств на определенный период без нару-

шения закона; 

б) выборе между различными вариантами осуществления деятельности орга-

низациями и размещения их активов, направленном на достижение максимально 

низкого уровня  налоговых обязательств; 

в) уклонение от уплаты налогов. 

6. Романо-германская система налогового планирования означает: 

а)  уклонение от уплаты налогов; 

б) минимизацию налоговых обязательств на определенный период без нару-

шения закона; 

в) в выборе между различными вариантами осуществления деятельности ор-

ганизациями и размещения их активов, направленном на достижение максимально 

низкого уровня  налоговых обязательств. 

7. Стратегия оптимизации и минимизации налоговых обязательств от-

носится: 

а) к стадиям налогового планирования; 

б) к этапам налогового планирования; 

в) к элементам налогового планирования. 

8. Компактные территориальные образования за пределами контроля 

национальной таможенной территории, специализирующиеся на складирова-

нии и обработке ввезенных товаров в соответствии с условиями рынка сбыта 

страны относятся к: 

а) зонам свободной торговли; 

б) промышленно-производственным зонам; 
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в) технико-внедренческим зонам. 

9. Территории со специальным таможенным режимом, где предприяти-

ям, производящим экспертно-импортную продукцию, предоставляются нало-

говые и другие виды льгот, относятся к: 

а) технико-внедренческим зонам; 

б) комплексным зонам; 

в) промышленно-производственным зонам. 

10. Зоны, объединяющие научную и производственную деятельность 

вокруг научно-исследовательского центра или университета, мобилизующие 

ресурсы наукоемких предприятий для ускорения внедрения в производство вы-

соких технологий, относятся к: 

а) промышленно-производственным зонам; 

б) технико-внедренческим зонам; 

в) комплексным зонам. 

11. Зоны, специализирующиеся на деловых и информационных услугах, 

относятся к: 

а) комплексным зонам; 

б) сервисным зонам; 

в) зонам свободной торговли. 

12. Зоны, в которых сочетаются торговые, производственно-

внедренческие и сервисные функции, относятся: 

а) сервисным зонам; 

б) комплексным зонам; 

в) зонам свободной торговли. 

13. Налоговое планирование в зависимости от стадии финансово-

производственного цикла предприятия, классифицируется на: 

а) долгосрочное, краткосрочное налоговое планирование; 

б) налоговое планирование на малых, средних и крупных предприятиях; 
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в) на стадиях создания, в период существования и ликвидации предприятия. 

14. Налоговое планирование в зависимости от размеров бизнеса клас-

сифицируются на: 

а) налоговое планирование на малых, средних и крупных предприятиях; 

б) полное и тематическое налоговое планирование; 

в) долгосрочное, краткосрочное налоговое планирование. 

15. В зависимости от целей деятельности хозяйствующего субъекта, 

налоговое планирование классифицируется на: 

а) хозяйствующих субъектов, имеющих целью получение прибыли и увеличе-

ния чистой прибыли, а также объективно не имеющих такой цели; 

б) малые, средние, крупные предприятия; 

в) деятельность предприятия в целом и его структурных подразделений. 

16. Операции по реализации товаров, имущество, прибыль, доход, сто-

имость реализованных товаров либо иной объект, имеющий стоимостную, 

количественную или физическую характеристики, с наличием которых у нало-

гоплательщика возникает обязанность по уплате налогов, являются: 

а) налоговой базой; 

б) услугой; 

в) объектом налогообложения. 

17. Незаконное использование налогоплательщиком налоговых льгот, со-

крытие доходов, относятся к: 

а) уклонению от уплаты налогов; 

б) обходу налогов; 

в) стандартному методу исполнения налоговых обязательств. 

18. Реализацией товаров (работ, услуг) признается: 

а) передача на безвозмездной основе права собственности на эти товары (ра-

боты, услуги); 
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б) осуществление операций, связанных с обращением валюты (кроме нумиз-

матики); 

в) передача имущества организации ее правопреемнику при реорганизации 

этой организации. 

19. Обходом налогов является: 

а) сокрытие доходов, непредставление или несвоевременное представление 

документов; 

б) не регистрация деятельности предприятия, неведение учета объектов нало-

гообложения; 

в) незаконное использование налоговых льгот. 

20. Налоговые органы имеют право проверять правильность примене-

ния цен по сделкам: 

а) по товарообменным операциям; 

б) при реализации ценных бумаг; 

в) имели место отклонения более чем на 20% в сторону повышения или пони-

жения уровня цен в пределах непродолжительного периода времени, вызванные 

проведением маркетинговых исследований. 

Задание 2. Разбор производственной  ситуации 

 

Ситуация  1.  

Определите принадлежность налоговых льгот к отдельным видам по класси-

фикационным характеристикам: 

1) освобождение от уплаты НДС в соответствии со ст.145 НК РФ  

2) освобождение от уплаты налога на прибыль организаций сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей; 

3) освобождение от уплаты транспортного налога в РД инвалидов I и II груп-

пы; 

4) освобождение от уплаты отдельных налогов при применении упрощенной 

системы налогообложения; 

Например, освобождение от уплаты НДС в соответствии со ст.145 НК РФ 

является федеральной льготой, срочной (на 12 последовательных календарных ме-

сяцев при соблюдении всех условий), нелимитированной (сумма льготы зависит от 

условий хозяйствования). 
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Ситуация 2. 

Коммерческая организация, находящаяся на территории РД, применяет об-

щеустановленную систему налогообложения. В результате урагана были частично 

разрушены складские помещения завода, что нарушило порядок снабжения мате-

риальными запасами, необходимыми для производства, а также плановые поставки 

готовой продукции покупателям. Единственно возможным выходом из сложив-

шейся ситуации стал немедленный ремонт складских помещений за счет всей сум-

мы свободных от оборота денежных средств, что сделало невозможным уплату 

налога на прибыль организации, налога на добавленную стоимость, налога на до-

ходы физических лиц и налога на имущество организации, страховых взносов во 

внебюджетные фонды на срок с июня по декабрь текущего года. 

Задание: 

1. Укажите последствия для организации, связанные с неуплатой федераль-

ных и регионального налогов. 

2. Какие финансовые санкции могут быть применены к данной организации? 

3. Какой (какие) метод(ы) налогового планирования может применить орга-

низация в данном случае? 

4. Оцените возможность получения отсрочки, рассрочки по уплате налогов 

организацией в данном случае по следующим показателям: 

4.1 наличие оснований; 

4.2 размер и срок предоставления; 

4.3 виды налогов; 

4.4 органы, уполномоченные принимать решения об изменении сроков упла-

ты налогов; 

4.5 уплата (неуплата) процентов на сумму задолженности; 

4.6 необходимые документы; 

4.7 срок принятия решения уполномоченным органом; 

4.8 показатели, содержащиеся в решении о предоставлении отсрочки или 

рассрочки по уплате налога 

 

 

Ситуация  3.  

Сельскохозяйственный товаропроизводитель применяет  общеустановлен-

ную систему налогообложения. По итогам 2018 года сумма прибыли, подлежащей 

налогообложению, составила 1200 тыс. руб. Рассчитайте сумму налоговой эконо-

мии, полученной от применения налоговой льготы по налогу на прибыль организа-

ций для сельхозтоваропроизводителей, не перешедших на уплату единого сельско-

хозяйственного налога до и после 2018 года. 

 

Ситуация  4.  
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На официальном сайте Федеральной налоговой службы по РД 

http://www.r05.nalog.ru/ изучите налоговый календарь с указанием даты истечения 

сроков исполнения обязанностей налогоплательщика по уплате налогов и пред-

ставлению отчетности в соответствии с федеральным законодательством, законо-

дательством РД и города Махачкала на текущий месяц. На основе имеющихся дан-

ных в представленном календаре заполните таблицу. 

 

Таблица: Налоговый календарь на _______201_ года (РД) 

 

Дата Налог Примечания 

 

   

   

 

Ситуация  5. 

На основе приведенного выше перечня документов, необходимых для 

оформления налогового планирования в организации, используя Налоговый кодекс 

Российской Федерации и иные нормативные источники, дополните перечень доку-

ментами, необходимыми для осуществления налогового планирования по таким 

налогам, как НДС, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических 

лиц, единый налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

 

 

Тема 4 Учетная политика организации, как инструмент оптимизации налого-

обложения 

 

1. Значение учетной политики в снижении налогового бремени организации 

2. Порядок формирования учетной политики организации 

3. Кто утверждает приказ об проект учетной политики? 

4. В каких случаях вносится изменение к приказу об учетной политике? 

5. Основные разделы учетной политики  

6. Признание доходов и расходов в учетной политике организации 

 

1. Учетная политика организации – это: 

a) активы организации и их место в формировании общественного продукта; 

b) принятая совокупность способов ведения бухгалтерского учета; 

c) особенности хозяйственных процессов, формирующих учетную информацию о 

наличии и движении объектов бухгалтерского учета. 

2. При формировании учетной политики в качестве одного из основных факторов 

следует учитывать: 

http://www.r05.nalog.ru/
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a) организационно-правовую форму собственности организации; 

b) формы первичных учетных документов, применяемых в организации; 

c) возможности контроля со стороны налоговых органов. 

3. В учетной политике при отражении операций по учету нематериальных акти-

вов, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы 

амортизационных отчислений устанавливаются на срок (но не более срока дея-

тельности организации): 

a) 15 лет; 

b) не устанавливаются; 

c) 20 лет. 

4. Регистры бухгалтерского учета при использовании компьютерных программ 

обработки и отражения учетной информации ведут в: 

a) форме утвержденных Минфином России первичных документов; 

b) видеоспециальныхмашинограмм; 

c) журналах-ордерах и ведомостях бухгалтерского учета. 

5. В условиях инфляции себестоимость продукции понижается при использова-

нии в учете МПЗ: 

a) метода ФИФО; 

b) метода средней себестоимости. 

6. В учетной политике организация обязана предусмотреть применение понижа-

ющих коэффициентов в размере 0,5 для основных средств: 

a) зданий и сооружений; 

b) легковых машин стоимостью ниже 600 000 руб.; 

c) легковых машин стоимостью выше 600 000 руб. 

7. Улучшение показателей оборачиваемости и рентабельности оборотных акти-

вов и всего имущества организации имеет место при списании общехозяйственных 

расходов: 

a) в дебет субсчета продаж; 

b) в дебет счетов учета производственных затрат; 

c) в кредит счета готовой продукции; 

d) на сальдо счета прочих доходов и расходов. 

8. Для учета МПЗ в учетной политике должен быть предусмотрен вариант: 
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a) порядка учета нематериальных активов; 

b) выбор метода транспортировки запасов; 

c) создания резерва под снижение стоимости запасов; 

d) выбор способа оценки дебиторской задолженности в розничной торговле. 

9. Какие способы начисления амортизации по нематериальным активам отражают-

ся в учетной политике организации: 

a) линейный, способ уменьшаемого остатка; 

b) кумулятивный (суммы чисел лет полезного использования), пропорционально 

объему продукции, способ уменьшаемого остатка; 

c) линейный и кумулятивный; 

d) линейный, пропорционально объему продукции, способ уменьшаемого остат-

ка? 

10. Как списывается результат при закрытии счета 15 «Заготовление и приобре-

тение материальных ценностей» согласно учетной политике: 

a) в дебет счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»; 

b) в дебет счета 10 «Материалы»; 

c) в дебет или кредит счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценно-

стей»; 

d) в кредит счета 10 «Материалы»? 

11. Формирование резервов может осуществляться в организации в соответствии 

с принятой учетной политикой для цели: 

a) ремонта основных средств; 

b) осуществления капитальных вложений (основных средств); 

c) покрытия непредвиденных убытков. 

12. В учетной политике отражается: 

a) должностные права и обязанности работников бухгалтерской службы органи-

зации; 

b) рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

c) перечень материально ответственных лиц, имеющих право на получение де-

нежных средств из кассы под отчет. 

13. В учетной политике для целей налогового учета начисление амортизации по 

основным средствам может осуществляться способами: 

a) линейным и нелинейным; 
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b) линейным, способом уменьшаемого остатка и по сумме чисел лет полезного 

использования; 

c) линейным и пропорционально объему производства продукции. 

14. Максимальное сближение двух систем учета бухгалтерского и налогового 

можно обеспечить, применяя: 

a) единый способ оценки активов и пассивов в двух учетных системах; 

b) для целей налогообложения метод начисления; 

c) машинный способ обработки бухгалтерской информации. 

 

 

Тема  5 Понятие налоговой нагрузки и порядок ее определения 

 

1. Значение показателя налоговой нагрузки 

2. Влияние налоговой нагрузки  на развитие экономики субъекта 

3. Методика определения налоговой нагрузки 

4. Оценка налоговой нагрузки 

 

 

1. На уровень налоговой нагрузки основное влияние оказывают: 

а) уровень затрат организации; 

б) уровень налоговых ставок по основным налогам; 

в) уровень внереализационных доходов. 1. 

2. Налоговое бремя в результате изменения структуры добавленной стоимости: 

а) не меняется: 

б) растет с увеличением добавленной стоимости: 

в)уменьшается с увеличением добавленной стоимости. 2. 

3. Налоговая нагрузка измеряется как отношение: 

а)прямых налогов к выручке организации; 

б)косвенных налогов к выручке организации; 

в) суммы прямых и косвенных налогов к выручке или добавленной стоимости. 3. 

4. В состав налогов, включаемых для целей определения налоговой нагрузки ор-

ганизации должны включаться: 

а) только налоги, уплачиваемые организацией; 

б) налоги, уплачиваемые организацией, а также налог на доходы физических лиц. 
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5. Что подразумевается под понятием «налоговая нагрузка»? 

а) это показатель совокупного воздействия налогов на хозяйствующий субъект, 

определяемый как доля их доходов, уплачиваемая государству в форме налогов; 

б) это показатель совокупного воздействия налогов на отдельный хозяйствующий 

субъект или иного плательщика, определяемый как доля их доходов, уплачиваемая 

государству в форме налогов; 

в) это показатель совокупного воздействия налогов на отдельный хозяйствующий 

субъект или иного плательщика, определяемый как доля их доходов, уплачиваемая 

государству в форме налогов и платежей; 

г) это показатель совокупного воздействия налогов на экономику страны в целом, 

отдельный хозяйствующий субъект или иного плательщика, определяемый как до-

ля их доходов, уплачиваемая государству в форме налогов и платежей. 

6.На уровне государства в качестве показателя налоговой нагрузки используют: 

а) отношение суммы уплачиваемых в стране налогов к валовому внутреннему про-

дукту; 

б) отношение суммы уплачиваемых в стране налогов к валовому чистому продук-

ту; 

в) отношение суммы начисленных в стране налогов к совокупному национальному 

продукту; 

г) отношение суммы начисленных в стране налогов к добавленной стоимости. 

7. Как рассчитывается налоговая нагрузка на организацию согласно методике 

Минфина РФ? 

а) как отношение всех уплаченных 

организацией налогов к выручке от продаж продукции; 

б) как отношение всех уплаченных организацией налогов к чистой прибыли орга-

низации; 

в) как отношение налоговых платежей и вновь созданной стоимости; 

г) как отношение налоговых платежей и суммы источников средств для их уплаты. 

8. С какой целью определяют налоговое бремя на макроуровне? 

а) с целью снижения ставок отдельных видов налогов и сборов; 

б) для снижения уровня налогообложения отдельных хозяйствующих субъектов; 

в) для разработки государством обоснованной налоговой, инвестиционной и соци-

альной политики; 

г) для пополнения федерального бюджета. 

9 По какой формуле рассчитывается показатель уровня налогового бремени на 

население? 

а) отношение всех уплаченных налогов на душу населения к среднедушевому до-

ходу населения страны; 

б) отношение всех уплаченных налогов на душу населения к среднедушевому до-

ходу населения страны, включая денежную оценку полученных им материальных 

благ; 
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в) отношение всех уплаченных налогов на душу населения к среднегодовой зара-

ботной плате населения; 

г) отношение всех уплаченных налогов на душу населения к среднегодовой зара-

ботной плате населения страны, включая денежную оценку полученных им мате-

риальных благ. 

 

Задание 2. Разбор производственной  ситуации 

 

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ПРОЦЕНТАХ 

  

  

Вид экономической деятельности 2013 

год 

<*> 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

<*> 

2018 

год 

<*> 

ВСЕГО 11,6 14,4 13,5 12,4 9,4 9,7 

Сельское хозяйство, охота и лесное хо-

зяйство 

5,5 8,7 8,0 7,4 4,2 3,6 

Рыболовство, рыбоводство 13,7 15,3 13,7 12,6 9,3 7,6 

Добыча полезных ископаемых 45,1 54,8 46,0 30,8 30,3 33,2 

Обрабатывающие производства  7,2 10,5 9,6 9,3 7,2 7,1 

Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды  

7,3 9,0 8,2 7,1 5,3 4,8 

Строительство 11,9 15,9 14,5 16,2 11,3 12,2 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования  

3,8 2,7 3,0 3,0 2,4 2,4 

Гостиницы и рестораны 10,7 16,3 19,4 18,0 12,9 12,5 

Транспорт и связь  11,7 15,0 13,3 13,0 9,8 9,7 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

18,2 29,5 30,0 23,7 19,7 22,2 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг  

16,8 18,2 37,9 37,3 22,3 23,9 

 

<*> Расчет за 2013 и за 2018 годы произведен без учета поступлений по еди-

ному социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное стра-

хование.  
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н/д - нет данных. 

 

Определите динамику и темпы изменения показателей налоговой нагрузки 

по видам экономической деятельности за весь анализируемый период. Выявите ви-

ды деятельности, по которым наблюдаются максимальная и минимальные налого-

вые нагрузки. По результатам проведенного анализа сделайте соответствующие 

выводы об изменениях показателя. 

 

 

Тема 7 Использование российских экономических зон в оптимизации налого-

обложения 

1. Значение оффшорных компаний и их влияние  на развитие экономики 

2.Российские особые экономические зоны, их сущность и назначение 

3.Налогообложение в ОЭЗ 

а) Общее о налогообложении в ОЭЗ 

в) Льготы по налогу на прибыль в ОЭЗ 

г) Льготы по налогу на имущество в ОЭЗ 

д) Льготы по НДС в ОЭЗ 

4. Таможенный режим в ОЭЗ 

5. Перспективы развития ОЭЗ 

1. В зависимости от объекта налоговое планирование классифицируется 

на: 

а) полное и тематическое; 

б) налоговое планирование деятельности предприятия в целом, структурных 

подразделений, конкретных операций; 

в) налоговое планирование на малых, средних и крупных предприятиях. 

2. В зависимости от полноты охвата объектов налоговое планирование 

классифицируется на: 

а) полное и тематическое; 

б)  стратегическое и текущее; 

в) динамическое и статическое. 

3. С точки зрения учета различных прогнозных вариантов изменения 

внешней среды и внутреннего финансово-хозяйственного состояния 

предприятия, налоговое планирование классифицируется на: 
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а) долгосрочное, среднесрочное и текущее; 

б)  малых, средних и крупных предприятиях; 

в) динамическое и статическое. 

4. Причина возникновения международного двойного налогообложения 

в: 

а) применении одинаковых ставок налога; 

б) введении системы определенных видов льгот; 

в) принципе суверенности государств. 

5. Способы, исключающие международное двойное налогообложение: 

а) способ погашения налоговых обязательств; 

б)  метод налогового зачета; 

в) распределительный метод, налоговый зачет и налоговые скидки. 

6. Способы превращения страны в оффшорную зону: 

а) полное исключение налогов, установление низких налоговых ставок; 

б) гармонизация налоговых систем; 

в) введение систем инвестиционных и благотворительных льгот. 

7. Сущность использования оффшорного механизма в: 

а) юридическом  перенесении объектов налогообложения из юрисдикции с 

высоким уровнем налогообложения в юрисдикции с низким уровнем налогообло-

жения; 

б)  снижении таможенных пошлин; 

в) предоставление налоговых льгот. 

8. Почему налоговая скидка является менее эффективным способом, 

исключающим международное двойное налогообложение: 

а) не освобождает от налогообложения налогоплательщика; 

б)  освобождает, но в фиксированном размере; 

в) уменьшает на сумму уплаченного за рубежом налога лишь налогооблагае-

мую базу, а не налог.. 
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Задание 2. Разбор производственной  ситуации 

 

Ситуация 1. 

Сравните и выявите схожие и отличительные характеристики факторов, вли-

яющих на эффективность налогового планирования хозяйствующего субъекта в 

Российской Федерации и за рубежом при осуществлении международного налого-

вого планирования. 

 

Ситуация  2. 

Изучите на официальном сайте ФНС России (nalog.ru) в разделе «Межправи-

тельственные соглашения о сотрудничестве и обмене информацией по вопросам 

соблюдения налогового законодательства» перечень действующих двусторонних 

международных договоров Российской Федерации об избежании двойного налого-

обложения. 

Ознакомьтесь с основным содержанием Соглашения между Правительством 

РФ и Правительством Республики Индия от 25.03.1997 "Об избежании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы". Выявите цель заключения Со-

глашения, методику устранения двойного налогообложения. 

Дайте характеристику порядку и методу устранения двойного налогообложе-

ния по показателям, представленным в таблице.  

 

Таблица:  Избежание двойного налогообложения в отношении налогов на до-

ходы в Российской Федерации и Индии 

 

Показатель Характеристика 

1. Доходы от недвижимого имуще-

ства (ст.6) 
 

2. Прибыль от предпринимательской 

деятельности (ст.7) 
 

3. Доходы от международных перево-

зок 

 

4. Дивиденды (ст.10)  

5. Роялти и вознаграждения за техни-

ческие услуги (ст.12) 

 

6. Личные услуги (ст.14-15)  

7. Пенсии, стипендии  

 

Ситуация 3. 

Изучите в разделе «Межправительственное соглашение о принципах взима-

ния косвенных налогов» ответы специалистов ФНС России на проблемные вопро-
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сы, связанные с применением Соглашения между Правительством России и Прави-

тельством Республики Беларусь.  

Найдите ответ на вопрос: «Возможно ли применение налоговой ставки 0 

процентов по налогу на добавленную стоимость при экспорте товаров с 28 терри-

тории Российской Федерации на территорию Республики Беларусь в случае осу-

ществления взаиморасчетов, в том числе через третьих лиц?». 

 

Ситуация 4. 

Изучите: 

1) Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 13 ноября 2007 

года №108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляю-

щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны)»; 

2) Российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения 

на доходы и капитал в отношении налогов от 5 декабря 1998 г. Определите закон-

ность осуществления налогового планирования  российской организацией в Рес-

публике Кипр. 

Разработайте механизм налогового планирования доходов от реализации 

партии товара российской организации с использованием оффшорной компании в 

республике Кипр и определите сумму экономии по налогу на прибыль организации 

без учета косвенного налогообложения при условии: 

1) количество реализованного товара-50 тыс. шт.; 

2) цена закупки партии товара в Республике Кипр оффшорной компанией-35 

руб./шт.; 

3) цена закупки партии товара российской организацией у оффшорной ком-

пании – 48 руб./шт.; 

4) издержки российской организации по приобретению партии товара – 5 

тыс. руб.; 

5) цена реализации российской организацией на российском рынке – 59 руб. 

шт.; 

6) ставка налога на прибыль в Республике Кипр – 4,25%. 

 

Выполнение данного задания позволит студенту овладеть следующими 

компетенциями:  

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4). 
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Тема 8 Схемы оптимизации налога НДС и на прибыль организаций 

1.Основные характеристики налога на прибыль организаций 

2.  Классификация доходов организации 

3.Доходы, не включаемые в налоговую базу 

4. Расходы организации  

5. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 

6. Порядок определения доходов и расходов при методе начисления 

7. Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе 

8.Порядок формирования налоговой базы. Порядок исчисления налога и авансовых 

платежей.  

9. Оптимизация налогообложения по налогу на прибыль организаций 

1. Основные характеристики НДС. 

2. Объект налогообложения. 

3. Операции, освобождаемые от налогообложения. 

4. Значение методических подходов к определению налоговой базы в целях опти-

мизации НДС. 

5. Оптимизация НДС при применении различных налоговых ставок. 

 

1. Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются: 

а) российские организации, индивидуальные предприниматели и ино-

странные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федера-

ции через постоянные представительства; 

б) российские организации и иностранные организации, осуществляющие 

свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства; 

в) российские организации, иностранные организации, осуществляющие 

свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и 

(или) получающие доходы от источников в Российской Федерации. 

2. Перечислите категории доходов, которые признаются внереализаци-

онными: 

а) доходы в виде выявленных в отчетном (налоговом) периоде доходов 

прошлых лет; 

б) доходы от реализации основных средств; 

в) доходы от реализации уцененных товарно-материальных ценностей. 
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3. Учитываются ли следующие специфические доходы при определении 

налоговой базы: 

а) в виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей и проче-

го имущества, которые выявлены в результате инвентаризации; 

б) от долевого участия в других фирмах; 

в) в виде положительной разницы, полученной при переоценке ценных 

бумаг по рыночной стоимости. 

4. Под основными расходами понимаются: 

а) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в де-

нежной форме; 

б) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в нату-

ральной и денежной формах; 

в) затраты, экономически оправданные и документально подтвержден-

ные. 

5. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразделя-

ются на: 

а) материальные расходы, расходы на оплату труда, единый социальный 

налог, суммы начисленной амортизации, прочие расходы; 

б) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной 

амортизации, прочие и внереализационные расходы; 

в) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной 

амортизации и прочие расходы. 

6. Какая ставка применяется к налоговой базе, определяемой 

по доходам, полученным организацией в виде дивидендов от другой 

российской организации: 

а) 15%;     6)9%;      в) 30%. 
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7. Какая ставка применяется к налоговой базе, определяемой по доходам, по-

лученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организация-

ми и физическими лицами — налоговыми резидентами Российской Федерации? 

а) 15%;    6) 9%;       в) 0%. 

8. В группировку расходов, связанных с производством и реализацией, не 

входят следующие расходы: 

а) материальные;    б) на оплату труда; 

в) на социальное страхование;   

г) суммы начисленной  амортизации; 

д) прочие. 

9. В соответствии с гл. 25 НК РФ амортизируемым признается имуще-

ство: 

а) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначаль-

ной стоимостью более 2 тыс. руб.; 

б) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначаль-

ной стоимостью на дату приобретения не более стократного размера минимальной 

месячной оплаты труда, установленного законом; 

в) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначаль-

ной стоимостью более 10 тыс. руб. 

10. В соответствии с гл. 25 НК РФ налогоплательщики начисляют амор-

тизацию: 

а) только линейным методом; 

б) линейным или нелинейным методом; 

в) одним из следующих методов: линейным, уменьшаемого остатка, спи-

сания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования или списани-

ем стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

11. Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода 

включаются в состав прочих в размере: 
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а) не превышающем 2% от расходов налогоплательщика на оплату труда за 

этот отчетный (налоговый) период; 

б) не превышающем 4% от расходов налогоплательщика на оплату труда за 

этот отчетный (налоговый) период; 

в) не превышающем 1% выручки от реализации за этот отчетный (налоговый) 

период; 

г) фактических затрат, но в пределах суммы согласно смете представитель-

ских расходов, утвержденной руководителем организации. 

12. Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) при-

зов, вручаемых победителям различных конкурсов и соревнований во время про-

ведения массовых рекламных кампаний для целей налогообложения: 

а) признаются в размере, не превышающем 1% выручки от реализации; 

б) признаются в размере, не превышающем 2% выручки от реализации; 

в) признаются в размере, не превышающем 4% от расходов налогоплательщи-

ка на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период; 

г) не признаются. 

13. В соответствии с гл. 25 НК РФ банки имеют право на определение 

даты получения дохода (осуществления расхода): 

а) только по кассовому методу; 

б) только по методу начисления; 

в) любым методом в соответствии с приказом об учетной политике. 

14.В каком порядке представляются налоговые вычеты по НДС при при-

обретении производственного оборудования, требующего монтажа, при усло-

вии, что оплата произведена, счет-фактура имеется: 

а)   вычеты на сумму НДС, уплаченную поставщику при приобретении 

оборудования, требующего монтажа, производятся по мере постановки на учет в 

качестве объекта основных средств с момента начисления амортизации по этому 

объекту; 
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б)  вычеты на сумму НДС, уплаченную поставщику при приобретении 

оборудования, требующего монтажа, производятся в момент передачи указанного 

оборудования в монтаж;  

в)  вычеты на сумму НДС, уплаченную поставщику при приобретении 

оборудования, требующего монтажа, производится в момент оприходования ука-

занного оборудования. 

15. В  случае  реализации организацией  наряду  с  товарами,  освобождае-

мыми от НДС, товаров, не освобождаемых от НДС, эта организация обязана: 

а) вести раздельный учет затрат по производству и продаже облагаемых и 

необлагаемых товаров; 

б) вести раздельный учет операций облагаемых НДС и необлагаемых 

НДС; 

в) составлять и сдавать отдельную декларацию в части операций, осво-

бождаемых от НДС. 

16. Может ли организация в случае приобретения легковых автомобилей и  

микроавтобусов для производственных целей на сумму уплаченных поставщи-

ку сумм НДС уменьшить сумму своих платежей по НДС в бюджет: 

а) да; 

б) нет. 

17. Можно ли принять к вычету НДС по авиабилетам, если службы аэро-

порта не выдают счет-фактуру? 

а) нет; 

б) можно; 

в) можно, если в авиабилетах сумма НДС выделена отдельной строкой  

18. Подлежит ли налоговому вычету НДС, уплаченный организацией, 

применяющей упрощенную систему налогообложения, предприятию - по-

ставщику? 

а) да; 
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б) нет. 

19. При уплате НДС по импортным подакцизным товарам при прохожде-

нии таможни базой для исчисления налога являются: 

а) таможенная стоимость + таможенная пошлина + акциз; 

б) контрактная стоимость; 

в) таможенная стоимость. 

20. Средства, предоставляемые безвозмездно иностранными организация-

ми российским организациям в виде гранта с последующим отчетом об их 

условном использовании: 

а) являются объектом налогообложения НДС; 

б) не являются объектом налогообложения НДС; 

 в) являются объектом налогообложения НДС при заключении договора про-

стого товарищества. 

Тема 9 Оптимизация налогов с использованием специальных режимов нало-

гообложения 

1. Значение упрощенной системы налогообложения в налоговом регулировании 

малого предпринимательства 

2. Порядок применения упрощенной системы налогообложения 

3. Оптимизация налогообложения при применении упрощенной системы 

налогообложения   

1. Основные характеристики  ЕНВД 

2.Возможности минимизации налогообложения при применении ЕНВД 

3. Методические походы к определению ЕНВД   

30. Переход на упрощенную систему налогообложения осуществляется 

организациями и индивидуальными предпринимателями: 

а) добровольно;                                  

б) обязательно для тех налогоплательщиков, у которых выручка от реа-

лизации продукции или услуг менее 20 млн. руб.;  

в) по решению исполнительного органа законодательной власти субъекта 

Федерации. 
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31. Укажите, в каких случаях организация имеет право перейти на 

упрощенную систему налогообложения: 

а) если по итогам года, в котором организация подает заявление о переходе 

на упрощенную систему налогообложения, доход от реализации не превысит 15 

млн. руб. с учетом НДС; 

б) если по итогам года, в котором организация подает заявление о переходе 

на упрощенную систему налогообложения, доход от реализации не превысит 45 

млн. руб. без учета НДС; 

в) если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает 

заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения; доход от реализа-

ции не превысил 70 млн. руб. без учѐта НДС; 

г) если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает 

заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, доход от реализа-

ции не превысил 112,5 млн. руб.     

32. В какие сроки организации и индивидуальные предприниматели, изъ-

явившие желание перейти на упрощенную систему налогообложения, подают 

в налоговый орган по месту нахождения (месту I жительства) уведомдение? 

a) в период с 1 октября по 30 ноября года, предшествующего году,  начиная с 

которого налогоплательщики переходят на упрощенную систему налогообложе-

ния;                       

б) периоде с 1 октября по 30 декабря года, предшествующего году, начиная с 

которого налогоплательщики переходят на упрощенную систему налогообложе-

ния; 

в) в период до 31 декабря года, предшествующего году, начиная с которого 

налогоплательщики, переходят на упрощенную систему налогообложения.  

33. Налогоплательщик считается принудительно переведенным на об-

щий режим налогообложения, если: 
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а)  по итогам налогового (отчѐтного) периода его доход превысит 100 млн 

руб. или остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, опре-

деляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтер-

ском учете; превысит 150 млн руб.; 

б)  по итогам налогового (отчетного) периода его доход превысит 150 млн 

руб. или остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, опре-

деляемая в соответствий с законодательством Российской Федерации о бухгалтер-

ском учете, превысит 150 млн руб., среднесписочная численность персонала пре-

высила 100 чел.; 

в)  по итогам налогового (отчетного) периода его доход превысит 15 млн руб. 

или остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, определя-

емая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, превысит 100 млн руб. 

34. Кем осуществляется выбор объекта налогообложения: 

а) налоговым органом;         

б)самим налогоплательщиком; 

в) налогоплательщиком по согласованию с налоговым органом.    

35. При применении упрощенной системы налогообложения датой полу-

чения доходов признается: 

а) день отгрузки товаров (выполненных работ, оказания уедут); 

б) момент перехода права собственности на отгруженные товары (выполнен-

ные работы, оказанные услуги); 

в) день поступления средств на счета в банки, и (или), в кассу получения 

иного имущества (работ, услуг) и (или), имущественных прав. 

36. При определении налоговой базы упрощенной системы налогообложе-

ния доходы и расходы определяются: 

а) нарастающим итогом с начала налогового периода; 

6) поквартально. 
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37. Сумма минимального налога  исчисляется в размере? 

а) 1% налоговой базы;                                    

б) 5% налоговой базы;   

в) 100 минимальных месячных размера оплаты труда. 

38. Какая налоговая ставка устанавливается, если объектом налогооб-

ложения являются доходы?     

а) 6%; 

б) 10%;  

в) 15%  

39. Объектом налогообложения при применении единого налога на вме-

ненный доход признается 

а) физический показатель, умноженный на корректирующие коэффициенты; 

б) вмененный доход; 

в) базовая доходность, умноженная на корректирующие коэффициенты 

40. Ставка единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности установлена в размере 

а) 30% величины вмененного дохода; 

б) 15% величины вмененного дохода; 

в) 6% величины вмененного дохода 

41. Единый налог на вмененный доход уплачивается налогоплательщи-

ком 

а) не позднее 25 числа первого месяца следующего налогового периода 

б) не позднее 15 числа месяца следующего за налоговым периодом; 

в) не позднее 5 дней по истечению налогового периода 

 

Задание 2. Разбор производственной  ситуации 

 

Ситуация 1. 
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Сравните и выявите схожие и отличительные характеристики факторов, вли-

яющих на эффективность налогового планирования хозяйствующего субъекта в 

Российской Федерации и за рубежом при осуществлении международного налого-

вого планирования. 

 

Ситуация  2. 

Изучите на официальном сайте ФНС России (nalog.ru) в разделе «Межправи-

тельственные соглашения о сотрудничестве и обмене информацией по вопросам 

соблюдения налогового законодательства» перечень действующих двусторонних 

международных договоров Российской Федерации об избежании двойного налого-

обложения. 

Ознакомьтесь с основным содержанием Соглашения между Правительством 

РФ и Правительством Республики Индия от 25.03.1997 "Об избежании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы". Выявите цель заключения Со-

глашения, методику устранения двойного налогообложения. 

Дайте характеристику порядку и методу устранения двойного налогообложе-

ния по показателям, представленным в таблице.  

 

Таблица:  Избежание двойного налогообложения в отношении налогов на до-

ходы в Российской Федерации и Индии 

 

Показатель Характеристика 

1. Доходы от недвижимого имуще-

ства (ст.6) 
 

2. Прибыль от предпринимательской 

деятельности (ст.7) 
 

3. Доходы от международных перево-

зок 

 

4. Дивиденды (ст.10)  

5. Роялти и вознаграждения за техни-

ческие услуги (ст.12) 
 

6. Личные услуги (ст.14-15)  

7. Пенсии, стипендии  

 

Ситуация 3. 

Изучите в разделе «Межправительственное соглашение о принципах взима-

ния косвенных налогов» ответы специалистов ФНС России на проблемные вопро-

сы, связанные с применением Соглашения между Правительством России и Прави-

тельством Республики Беларусь.  

Найдите ответ на вопрос: «Возможно ли применение налоговой ставки 0 

процентов по налогу на добавленную стоимость при экспорте товаров с 28 терри-
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тории Российской Федерации на территорию Республики Беларусь в случае осу-

ществления взаиморасчетов, в том числе через третьих лиц?». 

 

Ситуация 4. 

Изучите: 

1) Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 13 ноября 2007 

года №108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляю-

щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны)»; 

2) Российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения 

на доходы и капитал в отношении налогов от 5 декабря 1998 г. Определите закон-

ность осуществления налогового планирования  российской организацией в Рес-

публике Кипр. 

Разработайте механизм налогового планирования доходов от реализации 

партии товара российской организации с использованием оффшорной компании в 

республике Кипр и определите сумму экономии по налогу на прибыль организации 

без учета косвенного налогообложения при условии: 

1) количество реализованного товара-50 тыс. шт.; 

2) цена закупки партии товара в Республике Кипр оффшорной компанией-35 

руб./шт.; 

3) цена закупки партии товара российской организацией у оффшорной ком-

пании – 48 руб./шт.; 

4) издержки российской организации по приобретению партии товара – 5 

тыс. руб.; 

5) цена реализации российской организацией на российском рынке – 59 руб. 

шт.; 

6) ставка налога на прибыль в Республике Кипр – 4,25%. 

Раздел IV. Промежуточный контроль 

 

Оценочны материалыдля  промежуточной (семестровой) аттестации обуча-

ющихся по дисциплинепредназначен для оценки степени достижения запланиро-

ванных результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установлен-

ной учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 

материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций уобучающихся 

по дисциплине является экзамен.  

Оценочные материалы промежуточной аттестации состоит из вопросов и за-

дач к экзамену по дисциплине. 

 

Оценивание студента на экзамене 
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Баллы 

(рейтинго-

вой 

оценки) 

Оценка  

экзамена 

(стандарт-

ная) 

Требования к знаниям 

 

85 – 100 «отлично» 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

он глубоко и прочно усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, последовательно, чет-

ко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и други-

мивидами применения знаний, причем не за-

трудняется с ответом при видоизменении зада-

ний, использует в ответе материал различной 

литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторон-

ними навыками и приемами выполненияпрак-

тических задач по формированиюобщепрофес-

сиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

он твердо знает материал, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при ре-

шении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их вы-

полнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисци-

плине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической после-

довательности в изложении программного ма-

териала, испытывает сложности при выполне-

нии практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле-

творитель-

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 
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допускает серьезные ошибки, не имеет пред-

ставлений по методике выполнения практиче-

ской работы. Как правило, оценка «неудовле-

творительно» ставится обучающимся, которые 

не могут продолжить обучение без дополни-

тельных занятий по данной дисциплине. 

 

 

Тест для проведения промежуточной аттестации  

 

Выбрать правильный ответ: 

 

1. На какие виды делятся налоговые льготы в зависимости от сроков 

применения: 

1) долгосрочные и краткосрочные; 

2) срочные и бессрочные; 

3) оперативные и текущие; 

4) текущие, краткосрочные и долгосрочные? 

2. Какие основные показатели применяются для налогового прогнози-

рования: 

1) предполагаемые доходы хозяйствующих объектов, и размер их имущества; 

2) предполагаемые доходы наличного населения и размер их имущества; 

3) статистическая информация о наличном населении, наличии имущества 

населения; 

4) количество и виды деятельности субъектов, расположенных в оффшорных 

зонах и других зарубежных государствах? 

3. В зависимости от уровня управления различают следующие виды 

налогового планирования: 

1) индивидуальное, личное и государственное; 

2) индивидуальное (личное), хозяйствующего субъекта и государства; 

3) малых, средних и крупных организаций; 

4) малых, средних и крупных и крупнейших организаций. 

4. Организатором разработки прогноза социально-экономического раз-

вития РФ является: 

1) Минэкономразвития России;  

2) Минфин России; 

3) Правительство России и Минфин России; 

4) Минэкономразвития России и Правительство России. 

5. Документальное оформление налогового планирования НЕ осуществ-

ляется: 

5) в приказе по учетной и налоговой политике хозяйствующего субъекта; 
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6) в приказе по приему и увольнению работников, занятых в процессе нало-

гового планирования; 

7) во внутренних правилах (стандартах) налогового планирования в органи-

зации; 

8) в инструкциях для участников процесса налогового планирования. 

6. При несвоевременном представлении документов для исчисления и 

уплаты налогов в налоговые органы: 

1) осуществляется налоговое планирование; 

2) не происходит нарушения налогового законодательства; 

3) происходит уклонение от уплаты налогов; 

4) происходит обход от уплаты налогов. 

7. В соответствии с Законом «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития РФ» (№ 115-ФЗ от 20.07.95г.) 

различают следующие виды прогнозирования (по продолжительности вре-

менного периода): 

1) оперативное (на 1 год), краткосрочное (на 3-5 лет) и долгосрочное (более 5 

лет); 

2) краткосрочное (на 1 год) и долгосрочное (более 3 лет); 

3) краткосрочное (на 1 год), среднесрочное (на 3-5 лет) и долгосрочное (1 раз 

в 5 лет на 10-летний период). 

4) краткосрочное (на 1 год), среднесрочное (от года до 5 лет) и долгосрочное 

(более 5 лет); 

8. В соответствии с законом «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития РФ» (№ 115-ФЗ от 20.07.95 

г.) в РФ НЕ разрабатывается: 

1) прогноз социально-экономического развития РФ на очередной год; 

2) проект федерального бюджета на очередной год; 

3) прогноз (отдельные параметры) социально-экономического развития Рос-

сии на среднесрочную перспективу; 

4) прогноз основных характеристик и структуры доходов и расходов феде-

рального бюджета на очередной год. 

9. Какие элементы учетной политики для целей планирования налога на 

прибыль организации предусмотрены главой 25 Налогового кодекса РФ: 

1) создание специальных фондов; 

2) применение повышающих (понижающих) коэффициентов амортизации; 

3) группировка доходов при методе начисления на прямые и косвенные; 

4) выбор объекта налогообложения? 

10. Какие показатели НЕ применяются для налогового прогнозирова-

ния: 

1) приоритеты социально-экономической политики государства и субъектов 

РФ; 



73 

 

2) предполагаемые доходы налогоплательщиков, не являющихся налоговыми 

резидентами РФ; 

3) объем доходов населения; 

4)данные об исполнении бюджетов различных уровней? 

11. Организатором разработки проекта федерального бюджета на оче-

редной год и прогноза основных характеристик доходов и расходов федераль-

ного бюджета является: 

1) Минфин России и Правительство России; 

2) Минэкономразвития России и Правительство России; 

3) Минэкономразвития России; 

4) Минфин России. 

12. Что не является принципом налогового планирования: 

1) законности, разумности, оптимальности, срочности, комплексности; 

2) законности, разумности, преемственности, срочности, комплексности; 

3) законности, регулярности, оптимальности, срочности, комплексности; 

4) законности, разумности, оптимальности, системности, комплексности? 

13. Тактическое налоговое планирование НЕ включает следующее 

направление: 

1) полное использование налоговых освобождений и льгот по основным 

налогам; 

2) оценка возможности получения отсрочек и рассрочек по уплате налогов; 

3) определение оптимальной формы договоров при планировании сделок с 

учетом налоговых последствий; 

4) рациональное размещение активов и прибыли организации. 

14. Коэффициент эффективности налогообложения (Кэн) показывает: 

1) сумму налоговых платежей, приходящихся на единицу объема реализо-

ванной продукции; 

2) величину налоговой экономии, получаемой в результате использования  

льгот на один рубль выручки от реализации продукции; 

3) долю инвестиций, осуществляемых за счет налоговой экономии; 

4) как соотносятся между собой показатели чистой прибыли и общей суммы 

налоговых платежей организации. 

15. На какие виды делятся налоговые льготы в зависимости от сроков 

применения: 

1) месяц, квартал и полугодие;    

2) оперативные и текущие; 

3) текущие, краткосрочные и долгосрочные; 

4) срочные и бессрочные? 

16. На какие виды делятся налоговые льготы в зависимости от предель-

ного размера: 

1) максимальные и минимальные; 
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2) лимитированные и нелимитированные; 

3) фиксированные и нефиксированные; 

4) максимальные и предельные? 

17. Какие показатели НЕ применяются для налогового прогнозирова-

ния: 

1) статистическая информация об объемах и динамике производства ВВП, 

темпах инфляции, объемах производства и реализации продукции; 

2) статистическая информация о размерах инвестиций, источниках финанси-

рования, фондах оплаты труда, объемах прибыли; 

3) предполагаемые доходы хозяйствующих объектов, и размер их имущества; 

4) объем доходов наличного населения? 

18. С составления какого бюджета начинается процесс бюджетирования 

при планировании налога на прибыль организаций: 

1) с производственного бюджета; 

2) бюджета реализации; 

3) с прогноза поступления денежных средств; 

4) с графика оплаты приобретенных материалов? 

19. Стратегическое налоговое планирование Не включает следующий 

этап: 

1) формулирование целей и задач; 

2) определение сферы производства и обращения; 

3) выбор направления и вида деятельности, размера бизнеса; 

4) составление планов налоговых платежей, налоговых календарей. 

20. Этап «Контроль, анализ и оценка эффективности налогового плани-

рования» НЕ включает следующее направление: 

1) установление величины отклонений фактических результатов от плано-

вых, анализ их причин; 

2) оценка возможности получения отсрочек и рассрочек по уплате налогов; 

3) анализ основных направлений развития налоговой, бюджетной и инвести-

ционной политики государства; 

4) определение оптимальной формы договоров при планировании сделок с 

учетом налоговых последствий. 

21. Какие показатели применяются для налогового прогнозирования: 

1) статистическая информация о рождаемости и смертности, внешней и 

внутренней миграции; 

2) статистическая информация об объемах и динамике производства ВВП, 

темпах инфляции, объемах производства и реализации продукции; 

3) объемы доходов наличного населения; 

4) покупательная способность наличного населения, размеры номинальной 

заработной платы населения? 
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22. Бюджет управленческих и коммерческих расходов – это плановый 

документ, в котором НЕ могут отражаться следующие расходы: 

1) расходы на оплату труда производственного персонала; 

2) арендная плата; 

3) суммы уплачиваемых налогов; 

4) страховые премии. 

23. Тактическое налоговое планирование НЕ включает следующее 

направление: 

1) формирование учетной и налоговой политики организации; 

2) расчет, анализ и управление налоговыми базами по различным группам 

налогов; 

3) определение сферы производства и обращения; 

4) определение оптимальной формы договоров при планировании сделок с 

учетом налоговых последствий. 

24. Какие элементы учетной политики для целей планирования 

налога на прибыль организации предусмотрены главой 25 Налогового 

кодекса РФ: 

1) выбор объекта налогообложения; 

2) группировка расходов при методе начисления на основные и накладные; 

3) создание специальных фондов; 

4) признание доходов и расходов методами начисления и кассовым? 

25. При наличии угрозы банкротства хозяйствующему субъекту могут 

быть предоставлены: 

1) отсрочка и рассрочка по уплате налогов и сборов 

2) отсрочка и рассрочка по уплате налогов и сборов, налоговый кредит. 

3) отсрочка и рассрочка по уплате налогов и сборов, инвестиционный нало-

говый кредит. 

4) отсрочка и рассрочка по уплате налогов и сборов, налоговый кредит, инве-

стиционный налоговый кредит. 

26. Как характеризуются регрессивные налоговые ставки? 

1) они действуют в одинаковом проценте к объекту налогообложения; 

2) с увеличением объекта увеличивается их размер; 

3) каждая последующая часть объекта налогообложения облагается повы-

шенной ставкой; 

4) ставки налогов уменьшаются с увеличением дохода. 

27. В каких случаях предоставляется инвестиционный налоговый кре-

дит? 

1) причинения этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, техно-

логической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы; 

2) задержки этому лицу финансирования из бюджета или оплаты выполнен-

ного этим лицом государственного заказа; 
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3) если имущественное положение физического лицаисключает возможность 

единовременной уплаты налога; 

4) выполнение этой организацией особо важного заказа по социально-

экономическому развитию региона или предоставление ею особо важных услуг 

населению. 

28. Каковы основы неоклассической теории налогообложения: 

1) необходимость достаточно высоких ставок налогообложения, стимулиру-

ющие производителя для принятия рисковых решений в области инвестиций; 

2) необходимость достаточно высоких и прогрессивных ставок налогообло-

жения, стимулирующие производителя для принятия рисковых решений в области 

инвестиций; 

3) налоги должны быть минимальны; 

4) налоги должны быть минимальны, и одновременно корпорациям должны 

предоставляться значительные налоговые льготы? 

29. Что в соответствии со ст.53 НК РФ является налоговой ставкой: 

1) реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или 

иное обстоятельство; 

2) стоимостная, физическая или иная характеристики объекта налогообложе-

ния; 

3) величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы; 

4) один или несколько отчетных периодов? 

30. Что в соответствии с НК РФ (ст. 56) признается льготой по налогам и 

сборам: 

1) преимущества по сравнению с другими категориями налогоплательщиков, 

включая возможность не уплачивать налог, либо уплачивать их в меньшем разме-

ре; 

2) изменение срока уплаты налога по одному или нескольким налогам при 

наличии соответствующих оснований не превышающий один год; 

3) изменение срока уплаты налога по одному или нескольким налогам при 

наличии соответствующих оснований не превышающий пять лет; 

4) изменение срока уплаты налога на прибыль организации, региональных, 

местных налогов сроком от одного года до пяти лет? 

31. Что не является инструментом регулирования налоговой политики: 

1) налоговая ставка; 

2) налоговые льготы; 

3) налогоплательщики; 

4) налоговые санкции? 

32. Как должна строиться налоговая политика согласно теории А. Лаф-

фера: 

1) следует увязывать отдельные аспекты налоговой теории с практикой про-

ведения экономической и финансовой политики; 
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2) политика увеличения доходов государства при минимальных налогах  

и максимальных налоговых льготах; 

3) политика увеличения доходов государства при максимальных налогах и 

минимальных налоговых льготах; 

4) рост налоговых ставок до определенного предела приводит к увеличению 

бюджетных доходов, затем дальнейший рост налоговых ставок приводит к обрат-

ному эффекту? 

33. Что в соответствии со ст. 64 НК РФ признается отсрочкой или рас-

срочкой по уплате налога: 

1) преимущества по сравнению с другими категориями налогоплательщиков, 

включая возможность не уплачивать налог, либо уплачивать их в меньшем разме-

ре; 

2) изменение срока уплаты налога по одному или нескольким налогам при 

наличии соответствующих оснований не превышающий один год; 

3) изменение срока уплаты налога по одному или нескольким налогам при 

наличии соответствующих оснований не превышающий пять лет; 

4) изменение срока уплаты налога на прибыль организации, региональных, 

местных налогов сроком от одного года до пяти лет? 

34. Какие действия при уплате налога может совершить налогопла-

тельщик, если ему причинен ущерб в результате стихийного бедствия: 

1) воспользоваться льготой и не уплачивать налог; 

2) воспользоваться отсрочкой по уплате налога сроком на один год; 

3) воспользоваться отсрочкой по уплате налога сроком на пять лет; 

4) воспользоваться инвестиционным налоговым кредитом? 

35. При международном налоговом планировании как следует поступить 

российскому налогоплательщику, если международным договором РФ уста-

новлены иные правила и нормы, чем в российском налоговом законодатель-

стве: 

1) следует применять правила и нормы международных договоров РФ; 

2) следует применять правила и нормы российского законодательства; 

3) предусматривается свободный выбор для налогоплательщика; 

4) необходимо пересмотреть российское законодательство. 

36. Какие действия при налоговом планировании может совершить 

налогоплательщик – организация, при осуществлении инновационной дея-

тельности: 

1) воспользоваться льготой и не уплачивать налог; 

2) воспользоваться отсрочкой по уплате налога сроком на один год; 

3) воспользоваться отсрочкой по уплате налога сроком на пять лет; 

4) воспользоваться инвестиционным налоговым кредитом? 

37. В отношении амортизируемых основных средств, используемых для 

осуществления научно-технической деятельности: 
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1) может применяться специальный коэффициент, но не более 3; 

2) может применяться специальный коэффициент, но не более 2; 

3) следует применять специальный коэффициент, равный 0,5; 

4) начисление амортизации следует осуществлять в обычном порядке. 

38. Какие четыре принципа налогообложения выдвинул основополож-

ник научной теории А. Смит: 

1) законность, равномерность, удобство уплаты и дешевизна налогового ад-

министрирования; 

2) равномерность, неопределенность, удобство уплаты и дешевизна налого-

вого администрирования; 

3) равномерность, определенность, удобство уплаты и дешевизна налогового 

администрирования; 

4) неравномерность, определенность, удобство уплаты и дешевизна налого-

вого администрирования? 

39. Сторонники кейнсианской теории налогообложения считали основой 

национального богатства: 

1) бережливость; 

2) бережливость и предприимчивость; 

3) сбалансированность и предприимчивость; 

4) сбалансированность и достаточность. 

40. Каковы основы неоклассической теории налогообложения: 

1) необходимость достаточно высоких ставок налогообложения, стимулиру-

ющие производителя для принятия рисковых решений в области инвестиций; 

2) необходимость достаточно высоких и прогрессивных ставок налогообло-

жения, стимулирующие производителя для принятия рисковых решений в области 

инвестиций; 

3) налоги должны быть минимальны; 

4) налоги должны быть минимальны, и одновременно корпорациям должны 

предоставляться значительные налоговые льготы? 

41. Основоположником теории налогов является У. Пети считал, что 

налоги должны быть: 

1) прогрессивными;    2) регрессивными; 

3) пропорциональными;   4) смешанными. 

42. При исчислении налога на прибыль организации в соответствии со 

ст.258 НК РФ налогоплательщик может применять при налоговом планиро-

вании следующий элемент: 

1) включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на 

капитальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости 

основных средств; 
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2) включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на 

капитальные вложения в размере не более 20 процентов первоначальной стоимости 

основных средств; 

3) включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на 

капитальные вложения в размере не более 30 процентов в отношении основных 

средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам; 

4) включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на 

капитальные вложения в размере не более 10 процентов (не более 30 процентов - в 

отношении основных средств, относящихся к третьей – седьмой амортизационным 

группам). 

 

 

10. Задания для самостоятельной работы обучающихся 

10.1 Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1.     Что является объектом налогообложения по налогу на прибыль для 

российских и иностранных организаций? 

2.      Перечислите   состав   доходов,   получаемых   российскими   органи-

зациями. 

3.     Какова классификация расходов организации при исчислении налога 

на прибыль? 

4.     Что включается в материальные расходы, расходы на оплату труда, 

прочие расходы? 

5.      Какое имущество является амортизируемым? 

6.     Каков состав внереализационных расходов? 

7.     Какие методы определения доходов и расходов могут использовать ор-

ганизации? 

8.     По каким налоговым ставкам облагается прибыль и отдельные виды 

доходов российских организации!  

9.     Каков порядок исчисления налога на прибыль организаций?  

10.    В какие сроки уплачиваются в бюджет авансовые платежи и налог на 

прибыль организациями? 
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11. Кто является плательщиками НДС? 

12. В каком случае организация имеет право на освобождение от испол-

нения обязанностей плательщика по НДС? 

13. Что является объектом налогообложения НДС? 

14. В каких случаях местом реализации товаров (работ, услуг) признается 

территория Российской Федерации? 

15. Как определяется налоговая база по НДС  при  продаже налогопла-

тельщиком товаров (работ, услуг)? 

16. В какой момент определяется налоговая база по НДС при реализации 

товаров? 

17. Какие ставки применяются по НДС?  

18. Как   рассчитывается   сумма   НДС,   которую   необходимо   уплатить   

в бюджет? 

19. В какие сроки уплачивается НДС? 

20. Какие налоги не уплачиваются организации при применении упрощен-

ной системы налогообложения? 

21.  Какие критерии ограничивают применение УСН? 

22.  Что является объектами налогообложения при УСН? 

23.  Как определяется налоговая база при применении УСН? 

24.   Как рассчитывается единый налог при УСН? 

25. Каков порядок введения ЕНВД? 

26. На какие виды деятельности устанавливается ЕНВД? 

27. Кто уплачивает ЕНВД? 

28. Определите объект налогообложения по ЕНВД. 

29. Каковы налоговый период и налоговая ставка по ЕНВД? 

30. Как рассчитывается сумма единого налога на вмененный доход? 

 

 

10.2  Тематика рефератов и творческих работ обучающихся 
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1.Уменьшение налогов понятие и виды. Понятие уменьшения налогов (нало-

говая минимизация).  

2. Причины налоговой минимизации. Виды уменьшения налогов.  

3.Уклонение от уплаты налогов  и налоговая оптимизация. 

4.Опасности налоговой минимизации. Отношение государства к оптимиза-

ции налогообложения и его борьба  с уклонением от уплаты налогов.   

5. Пределы налоговой оптимизации. Некоторые незаконные способы уклоне-

ния от уплаты налогов (или как нельзя «оптимизировать»). 

6.Разработка элементов учетной политики предприятия как один из методов 

оптимизации налогообложения. 

7. Разработка приказа об учетной политике. Установление метода признания  

дохода в целях налогообложения. 

8. Выбор метода начисления амортизации на основные производственные 

фонды. Выбор срока полезного использования по амортизируемому имуществу.  

Создание резервов. Работа с просроченной дебиторской задолженностью. 

9. Оптимизация налогообложения через договор. Меры ответственности по 

договору. 

10.Специальные методы налоговой оптимизации. Метод прямого сокращения 

объекта налогообложения. Метод оффшора. Применение льгот и освобождений. 

11. Схемы оптимизации налога на прибыль. 

12. Схемы оптимизации НДС. 

13. Схемы оптимизации налога на имущество предприятий. 

14. Использование единого налога на вмененный доход для минимизации 

налогов. 

15. Особенности налогообложения при применении упрощенной системы 

налогообложения. Схемы оптимизации.  

16. Обзор арбитражной практики по оптимизации налогообложения. 

9.1 Перечень экзаменационных (контрольных) вопросов по дисциплине 
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1. Законная оптимизация налогов. Преимущества законной оптимизации 

налогов. 

2. Способы оптимизации налогообложения. 

3. Отличительные особенности оптимизации от минимизации налогообложе-

ния. 

4.Налоговые риски. Причины их возникновения. 

5.Стадии развития налоговых рисков.  

6.Пути снижения налоговых рисков.          

7. Содержание, цели и виды налогового планирования. 

8. Краткосрочное и оперативное налоговое планирование. 

9. Этапы государственного налогового планирования. 

10. Факторы, влияющие на объем налоговых поступлений. 

11. Понятие налогового планирования, его принципы.  

12. Классификация налогового планирования. 

13.Стадии налогового планирования. 

14. Значение учетной политики в снижении налогового бремени 

организации. 

15.Порядок формирования учетной политики организации. 

16. Основные разделы учетной политики. 

17. Признание доходов и расходов в учетной политике организации. 

18.Значение показателя налоговой нагрузки и ее влияние на развитие эконо-

мики. 

19.Методика определения налоговой нагрузки. 

20.Оценка налоговой нагрузки. 

21. Понятие налоговой оптимизации и уклонение от налогообложения. 

22. Использование незаконных приемов оптимизации. 

23. Схемы минимизации налоговых платежей. 
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24. Значение оффшорных компаний и их влияние  на развитие экономики. 

25.Российские особые экономические зоны, их сущность и назначение. 

26.Налогообложение в ОЭЗ. 

27. Таможенный режим в ОЭЗ. 

28. Перспективы развития ОЭЗ. 

29.Основные характеристики налога на прибыль организаций. 

30.  Классификация доходов организации. 

31.Доходы, не включаемые в налоговую базу. 

32. Расходы организации. 

33. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. 

34. Порядок определения доходов и расходов при методе начисления. 

35. Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе. 

36.Порядок формирования налоговой базы. Порядок исчисления налога и 

авансовых платежей.  

37. Оптимизация налогообложения по налогу на прибыль организаций. 

38. Основные характеристики НДС. 

39. Объект налогообложения. 

40. Операции, освобождаемые от налогообложения. 

41. Значение методических подходов к определению налоговой базы в целях 

оптимизации НДС. 

42. Оптимизация НДС при применении различных налоговых ставок. 

43. Налоговый вычет как инструмент оптимизации НДС. 

44. Уплата и возмещение НДС из бюджета. 

45. Значение упрощенной системы налогообложения в налоговом регулиро-

вании малого предпринимательства. 

46. Порядок применения упрощенной системы налогообложения. 

47. Оптимизация налогообложения при применении упрощенной системы 

налогообложения. 
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48. Преимущества ЕНВД. 

49.Возможности минимизации налогообложения при применении ЕНВД. 

50. Методические походы к определению ЕНВД. 

51. Сроки уплаты налогов и сборов. 

52. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сбо-

ров. 

53. Зачет и возврат излишне взысканных налогов, пеней и штрафов. 
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Приложение 1 

 

Образец титульного листа 

 

ГАОУ ВПО «Дагестанский институт народного хозяйства» 

 

Кафедра «Налоги и налогообложение» 

 

Реферат 

На тему: 

 

 

 

Выполнил(а) 

Ф.И.О. студента полностью, курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. полностью  преподавателя 

 

 

 

 

 

 

Махачкала-20 -- 

 

 

 

 

  



86 

 

Приложение 2 

Образец оформления титульного листа  эссе 

 

 

ГАОУ ВПО «Дагестанский институт народного хозяйства» 

 

Кафедра «Налоги и налогообложение» 

 

 

ЭССЕ 

 

На тему : 

 

 

 

Выполнил(а) 

Ф.И.О. студента полностью, курс, группа, факультет 

 

Руководитель: 

Ф.И.О. полностью  преподавателя 

 

 

 

 

Махачкала-20____ 
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Приложение 3 

Рекомендации по написанию эссе 

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам 

известны в рамках данной темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 

Структура эссе 

 

1. Титульный лист. 

2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ря-

да компонентов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?»,«Почему 

тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие по-

нятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему 

на несколько более мелких подтем?». Например, при работе над темой «Эконо-

мика России времен Петра I: традиционная или командная» в качестве подтемы 

можно сформулировать следующий вопрос: «Какие признаки были характерны 

для экономики того периода?». 

3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса.Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, 

а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и по-

зиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому,важное значение имеют подза-

головки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; 

именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в 

качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и 

таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе сле-

дующих категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма — содер-

жание, часть — целое, постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф дол-

жен содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, под-

крепленное графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, напол-

няя содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), 

необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной 
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мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 

построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключе-

вых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, 

что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой под-

ход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффек-

тивное использование подзаголовков — не только обозначение основных пунк-

тов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свиде-

тельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с ука-

занием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит по-

яснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, 

рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследо-

вания, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

 
 


