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1. Общие положения 

 

1. Государственная итоговая аттестация по программе бакалавриатаявляется 

обязательной для обучающихся, осваивающих программу высшего образования вне 

зависимости от форм обучения и форм получения образования, и претендующих на 

получение документа о высшем образовании образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося образовательной организации высшего образования 

(далее – ООВО), осваивающего образовательную программу бакалавриата(далее – 

обучающийся), к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП) по соответствующему направлению подготовки, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  

Трудоемкость государственной итоговой аттестации в зачетных единицах 

определяется ОПОП в соответствии с образовательным стандартом9 з.е./ 324 часа. 

 

1.1 Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» 

включает:  

а)государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы. 

 

2 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

Код Содержание 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами  

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий  

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации  

 

 

2.1 Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной 

программы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на 

государственном экзамене 

Налоговое администрирование 

Сущность налогообложения и его структурные составляющие. Принципы 

налогового администрирования; организационное построение налоговой системы. 
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Организационное построение межрегиональной и территориальной системы. 

Теоретическая основа организационных преобразований в налоговой системе. 

Причины возникновения, признаки, экономическое содержание и функции 

налогов. Принципы налогообложения: история становления и современное состояние. 

Элементы налогов:определение, классификация. Определения понятий «субъект налога», 

«носитель налога», «объект налога», «налоговая ставка». Методы и способы 

налогообложения. Классификация налогов и сборов.Критерии классификации. 

Международные классификации налогов и сборов. Налоговая политика: определение и 

виды. Налоговый механизм. Классическая и Кейнсианская экономические школы о роли 

налоговой политики в государственном регулировании экономики. Современная система 

налогов и сборов РФ. Анализ налогов и налоговых систем. 

 

Налоги и налогообложение 

Плательщики НДС. Объект обложения НДС. Налоговая база НДС. Ставки НДС. 

Исчисление НДС и порядок его уплаты  в бюджет. Основные виды подакцизных товаров. 

Объекты налогообложения страховых взносов. Налоговая база страховых взносов, 

налоговая ставка страховых взносов, налоговый период страховых взносов. Порядок 

исчисления страховых взносов. Налоговые льготы страховых взносов. Доходы, 

учитываемые при налогообложении прибыли. Доходы, не учитываемые при определении 

налоговой базы. Методы определения доходов / расходов (метод начислений, кассовый 

метод). Исчисление и уплата налога на прибыль. Ставки и сроки уплаты налога на 

прибыль. Плательщики государственной пошлины. Виды государственных пошлин. 

НДФЛ. Объект налогообложения. Плательщики. Налоговая база и особенности 

определения налоговой базы при исчислении НДФЛ. Стандартные, социальные, 

имущественные налоговые вычеты при исчислении НДФЛ. Налоговые ставки, порядок 

исчисления НДФЛ. Сущность и виды уплачиваемых региональных и местных налогов и 

сборов. Нормативно-правовая база, регулирующая отношения в области исчисления и 

уплаты региональных и местных налогов и сборов. Сущность налога на имущество 

организаций. Нормативно-правовая база налога на имущество организаций. Методика 

расчета и уплаты налога на имущество организаций. Сущность налога на игорный бизнес. 

Нормативно-правовая база налога на игорный бизнес. Методика расчета и уплаты налога 

на игорный бизнес. Сущность транспортного налога. Нормативно-правовая база 

транспортного налога. Методика расчета и транспортного налога. Сущность земельного 

налога. Нормативно-правовая база земельного налога. Методика расчета и уплаты 

земельного налога. Сущность налога на имущество физических лиц. Нормативно-

правовая база налога на имущество физических лиц. Методика расчета и уплаты налога на 

имущество физических лиц. 

 

Специальные налоговые режимы 

Виды и понятие специальных налоговых режимов в РФ. Вмененное 

налогообложение и его особенности в Российской Федерации. Элементы 

налогообложения ЕНВД в РФ. Порядок и условия перехода на упрощенную систему 

налогообложения. Особенности определения объекта налогообложения и 

налогооблагаемой базы УСНО. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

производителей. Налогообложение при выполнении соглашений о разделе продукции. 

 

Бухгалтерский учет и анализ 

Понятие, структура и содержание бухгалтерского баланса. Счета бухгалтерского 

учета, их строение, классификация счетов.Метод двойной записи, его обоснование и 

значение.План счетов бухгалтерского учета, его структура и содержание.Формы 

организации и ведения бухгалтерского учета на предприятии.Учет денежных средств и 

расчетов по кассе.Учет расчетов с персоналом предприятия по начислениям и удержаниям 



  5 

по оплате труда.Понятие, классификация и оценка основных средств в бухгалтерском 

учете по видам их поступления.Учетная политика предприятия для целей бухгалтерского 

учета, ее структура и содержание.Учет поступления и расходования материальных 

ресурсов, методы оценки материальных ресурсов при их расходовании.Общая схема учета 

затрат на производство продукции. Объекты учета затрат и объекты калькулирования. 

 

Прогнозирование и планирование в налогообложении 

Сущность налогового планирования. Содержание налогового планирования. 

Соотношение налогового планирования и налогового администрирования. Этапы 

налогового планирования. Инструментарий налогового планирования. Структура 

налогового планирования. Внутренний контроль. Тактический уровень. Метод замены 

отношений. Метод разделения отношений. Метод отсрочки налоговых платежей. Метод 

прямого сокращения объекта налогообложения. Метод делегирования налоговой 

ответственности предприятию-сателлиту. Метод применения законодательно 

установленных льгот и преференций для различных отраслей народного хозяйства и 

групп налогоплательщиков. Метод смены юрисдикций, сбытового управления или центра 

принятия управленческих их решений предприятия. Метод ситуационного налогового 

планирования. Метод микро-балансов в налоговом планировании. Метод 

графоаналитических зависимостей в налоговом планировании. Матрично-балансовый 

метод в налоговом планировании. Статистическо - балансовый метод в налоговом 

планировании. Эндогенные факторы реализации НП. Выбор учетной политики. 

 

Налогообложение финансового сектора экономики 

Цели, задачи, основные направления и методы налогового регулирования 

деятельности организаций финансово-кредитной сферы. Особенности коммерческих 

банков как субъекта налоговых отношений. НДС в банках: облагаемые операции и 

особенности определения налоговой базы. Особенности определения банками налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций. Налоги, уплачиваемые страховыми 

организациями: НДС по операциям страховых организаций; особенности определения 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Налогообложение доходов от 

реализации или иного выбытия ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг. Виды доходов по государственным и 

муниципальным ценным бумагам, особенности расчетов с бюджетом по налогу на 

прибыль организаций. Особенности исчисления и взимания НДФЛ по доходам от 

операций с ценными бумагами. 

 

2.2 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

Оценка  «отлично»  соответствует глубоким, исчерпывающим знаниям всего 

программного материала, пониманию сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, твердому знанию основных положений смежных дисциплин; в этом 

случае: знания логически последовательные, содержательные, полные правильные и 

конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета, дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии при четком изображении и грамотном чтении схем и 

графиков; в ответах на вопросы использованы материалы рекомендуемой литературы. 

Знания и умения студента должны соответствовать требуемому уровню универсальных и 

профессиональных компетенций. 

Оценка «хорошо» соответствует твердым и достаточно полным знаниям всего 

программного материала, правильному пониманию сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; в этом случае: ответы на поставленные вопросы 

последовательные, правильные и конкретные при свободном устранении замечаний по 

отдельным вопросам; четкое изображение и грамотное чтение схем и графиков. Знания и 
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умения студента должны соответствовать требуемому уровню профессиональных 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует твердому пониманию основных 

вопросов программы; в этом случае: ответы на поставленные вопросы правильные и 

конкретные без грубых ошибок при устранении неточностей и несущественных ошибок в 

освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора; наличие ошибок 

в изображении и чтении схем, графиков; при ответах на вопросы основная 

рекомендованная литература использована недостаточно. Знания студента в основном 

соответствуют требуемому уровню профессиональных компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно» соответствует: неправильному ответу хотя бы на 

один из основных вопросов, если допущены грубые ошибки в ответе, имеют место 

непонимание сущности излагаемых вопросов, неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы. Уровень профессиональных компетенций студента не 

соответствует установленным требованиям. 

 

2.3 Порядок проведения экзамена 

Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профилю «Налоги и налогообложение» итоговый государственный экзамен предусмотрен 

в 8 семестре. 

Сдача итогового государственного экзамена проводится в письменной форме на 

открытом заседании экзаменационной комиссии по профилю «Налоги и 

налогообложение», назначенной ректором университета. В состав комиссии входят 

ведущие преподаватели цикла общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

На выполнение контрольного задания отводится 3 академических часа. 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе  

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

Код Содержание 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
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требований информационной безопасности  

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач  

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,  

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  

ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты  

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений  

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей  

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет  

ПК-8 способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии  

ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта  

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии  

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий  

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки  

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные 
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фонды  

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации  

ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации  

 

3.1 Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы. 

 

3.2 Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее 

содержанию 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются с учетом требований, изложенных в Порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636. 

Структура бакалаврской работы включает: 

1)  введение; 

2)  анализ современного состояния проблемы; 

3) исследовательско – аналитический раздел; 

4) проектный раздел; 

5) заключение; 

6) приложения. 

В отдельных случаях по решению кафедры структура и состав ВКР могут 

пересматриваться. Это относится, например, к случаю выполнения студентом -  

дипломником объемной научной работы, которая может быть отнесена к разряду 

исследовательских  работ. 

1. Введение. Обосновывается актуальность данного исследования, формируется его 

цель и задачи, дается краткая характеристика объекта исследования, высказывается 

предположение об ожидаемых результатах исследования, делается обзор содержания 

работы. 

2. Анализ современного состояния проблемы. Излагается суть изучаемой 

проблемы и ее методический инструментарий. Делается обзор взглядов различных 

научных школ на решение исследуемой проблемы. Системно представляется 

совокупность неразрешенных на сегодня задач, имеющих отношение к исследуемой 

проблеме. 

3. Исследовательско - аналитический раздел. Представляется общая 

характеристика исследуемого объекта (УФНС; ИФНС; предприятия…), его общественная 

значимость, указываются документы, регламентирующие его деятельность. Проводится 

ретроспективный анализ его деятельности и приводится подробное описание постановки 

исследуемой проблемы в его практике. 

4. Проектный раздел – кульминационный раздел выпускной квалификационной 

работы в котором излагается методическая и организационная стороны решения 

рассматриваемой проблемы, а также осуществляется оценка экономической 

целесообразности практического применения методико-организационных решений. 

Названные разделы 2,3,4 выпускной квалификационной работы должны содержать 

не менее трех параграфов, объем каждого из них должен составлять – 30-35 страниц. 

       После каждого раздела делаются выводы. 

5. Заключение. Пояснительная записка завершается заключением (2-3 страницы). 

Оно должно содержать общие выводы по дипломной работе, перечень полученных 

результатов и обоснование их целесообразности. 
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6. Приложения должны включать весь иллюстративно-аналитический материал, 

комментирующий ход исследования и полученные результаты: 

 первичные документы бухгалтерского и оперативного учета; 

 образцы форм документов; 

 оригинальные инструктивно-методические, нормативные и законодательные 

документы и т.д. 

Учитывая большую роль компьютерной техники и информационных технологий 

для решения проблем налогообложения, в выпускной квалификационной работе 

возможно применение экономико-математических методов, моделей и вычислительной 

техники для расчетов и обоснования сформированных предложений методического или 

организационного характера. 

Приведенные выше рекомендации по структуре и содержанию ВКР, дают общее 

представление о перечне рассматриваемых вопросов. Конкретное название разделов, их 

содержание, деление разделов на подразделы, студент устанавливает сам, консультируясь 

с руководителем ВКР. 

 

3.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

Тематику выпускных квалификационных работ устанавливает выпускающая 

кафедра налогов и налогообложения и утверждает Ученый Совет Института экономики и 

управления УГАТУ. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Налоговая политика России (в отдельные периоды исторического развития). 

2. Экономическая сущность налогов и ее реализация в условиях становления и развития 

рыночной экономики в РФ. 

3. Современные теоретические концепции налогообложения. 

4. Функции налогов и их реализация в современных условиях. 

5. Эволюция налоговой системы Российской Федерации. 

6. Налоговая система РФ и перспективы ее совершенствования. 

7. Налоговое регулирование деятельности малого предпринимательства в РФ. 

8. Налоговое планирование и прогнозирование: их практическое применение в РФ. 

9. Исторический опыт развития налогообложения в России и возможности ее применения 

на современном этапе. 

10. Налог на добавленную стоимость: его содержание и регулирующая роль. 

11. Действующий механизм исчисления и уплаты НДС и его совершенствование. 

12. Акциз на отдельные виды товаров: действующий механизм исчисления и уплаты: 

направления его совершенствования. 

13. Акцизы на нефтепродукты: анализ действующей системы и проблемы ее развития. 

14. Таможенные платежи в Российской Федерации и перспективы их развития. 

15. Налог на прибыль в РФ: актуальные проблемы и пути совершенствования. 

16. Налог на прибыль организации: действующий механизм исчисления и перспективы 

его развития. 

17. Налогообложение организаций финансового сектора. 

18. Оценки налогового потенциала территории. 

19. Теория и практика взыскания налоговых долгов. 

20. Механизм налогообложения игорного бизнеса и направления его совершенствования. 

21. Механизм формирования налога на рекламу и направления его совершенствования. 

22. Разработка системы управления деятельности налоговых подразделений. 

23. Учет налогообложения лизинговых сделок. 

24. Направления совершенствования механизма обязательного пенсионного страхования. 

25. Налоговое бремя организаций и пути его оптимизации. 

26. Анализ структуры и динамики налоговых платежей финансово-кредитных 
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организаций. 

27. Проблемы разработки и совершенствования правовой базы налогового контроля 

финансово-кредитных учреждений. 

28. Проблемы совершенствования методологии налогового контроля финансово-

кредитных учреждений. 

29. Совершенствование форм и методов контроля расчетов банковских учреждений с 

бюджетной системой по налогу на прибыль. 

30. Ресурсные платежи и перспективы их развития. 

31. Организация и методика налоговых проверок предприятий ТЭК. 

32. Организация и методика налоговых проверок организаций розничной торговли. 

33. Организация и методика налоговых проверок оптовой торговли. 

34. Организация и методика налоговых проверок кредитных учреждений. 

35. Организация и методика налоговых проверок предприятий нефтеперерабатывающей 

отрасли. 

36. Организация и методика налоговых проверок предприятий по платежам за 

недропользование. 

37. Инвестиционный налоговый кредит, его становление и перспективы развития. 

38. Организация налогового контроля и методика налоговых проверок некоммерческих 

организаций. 

39. Организация налогового контроля и методика налоговых проверок паевых 

инвестиционных фондов. 

40. Организация налогового контроля и методы выявления налоговых преступлений и 

правонарушений в сфере страхования. 

41. Совершенствование организации налогового учета и налоговая отчетность 

предприятия. 

42. Становление и развитие упрощенной системы налогообложения и отчетности. 

43. Формы и методы налогового контроля и их совершенствование. 

44. Налоговые системы развитых стран и возможности использования в России 

зарубежного опыта (конкретные страны по выбору автора). 

45. Косвенные налоги в Российской Федерации в условиях становления рыночных 

отношений. 

46. Налоги в системе макроэкономического регулирования. 

47. Налоговое регулирование экономики в современных условиях. 

48. Налоговая система и налоговая реформа в России: современный этап. 

49. Исторический опыт налогообложения в России и его значение на современном этапе 

(конкретный период по выбору автора). 

50. Налоговое бремя в РФ: методики расчета, уровень в отдельных отраслях экономики. 

51. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. 

52. Налоговые льготы: классификация, проблемы и перспективы развития. 

53. Сравнительный анализ системы НДС в России и в странах – членах Евросоюза. 

54. Влияние налога на добавленную стоимость на соотношение спроса и предложения: 

зарубежный опыт и практика РФ. 

55. Акцизы: сущность, роль, механизм внимания. 

56. Система налогообложения граждан, занимающихся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица. 

57. Механизм налогообложения недропользования. 

58. Местные налоги и сборы содержание, роль и перспективы развития. 

59. Земельный налог в системе местных налогов в Российской Федерации. 

60. Специфика налогообложения в оффшорных зонах. 

61. Система таможенных пошлин в РФ и перспективы их развития. 

62. Налогообложение прибыли (дохода) предприятий с иностранными инвестициями. 

63. Проблемы налогообложения туристических фирм. 
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64. Методика налоговых проверок предприятий, производящих и реализующих 

алкогольную продукцию. 

65. Направление совершенствования налогообложения лизинговых компаний. 

66. Анализ финансовых потоков предприятий региона (на примере одного из субъектов 

Федерации). 

67. Особенности налогообложения и контроля иностранных организаций в РФ. 

68. Механизм ухода от налогообложения в страховых компаниях. 

69. Схемы завышения издержек производства как способ уменьшения налоговой базы на 

предприятиях. 

70. Способы уклонения от налогообложения физическими лицами и методика их 

выявления. 

71. Направления совершенствования налогового контроля и документальных проверок 

физических лиц. 

72. Совершенствование контроля своевременности и правильности уплаты налогов 

индивидуальными предпринимателями. 

73. Льготы физическим лицам по налогу на доходы и методика проверки правильности 

их применения. 

74. Развитие института индивидуального предпринимательства и эволюция систем 

налогообложения предпринимателей. 

75. Изменение системы налогов в сфере ВЭД в условиях присоединения России к ВТО. 

76. Уклонение от уплаты налогов: методы выявления и оценка бюджетных потерь на 

примере ИФНС России по _____________________ 

77. Налогообложение деятельности рекламных агентств на примере рекламного агентства 

__________________ 

78. Особенности возмещения и уплаты налога на добавленную стоимость при экспортно-

импортных операциях на примере ИФНС России по __________________ 

79. Организация и проведение налоговых проверок по налогу на прибыль на примере 

ИФНС России по ____________________ 

80. Выявление налоговых правонарушений юридических лиц в рамках налогового 

контроля на примере ИФНС России по _________________ 

81. Контроль за исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость при ввозе 

товаров в рамках таможенных режимов на примере _________________ 

82. Планирование и учет налоговых поступлений на примере _________________ 

83. Бухгалтерский и налоговый учет амортизации основных средств на примере 

______________ 

 

3.4 Порядок выполнения и представления в государственную 

экзаменационную комиссию выпускной квалификационной работы 

Порядок выполнениявыпускной квалификационной работы отражается в 

индивидуальном письменном задании. Задание содержит тему выпускной 

квалификационной работы, дополнительные условия в виде исходных данных при 

проектировании, тему специальной части работы. Составляется график консультаций по 

выполнению ВКР, осуществляется контроль его выполнения с обсуждением результатов, 

формулированием выводов и рекомендаций на заседаниях выпускающей кафедры. 

Проводится предзащита ВКР. 

Предварительная защита ВКР проводится за две недели до работы государственной 

аттестационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ. По ее итогам 

студент получает Акт  предварительного просмотра выпускной квалификационной 

работы студента Уфимского государственного авиационного технического университета. 

Состав комиссии на предварительную защиту из числа высококвалифицированных 

преподавателей утверждается на заседании выпускающей кафедры за месяц до защиты. 

На предзащиту студент должен подготовить: 
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1. пояснительную записку в готовом виде; 

2. иллюстративный материал на листах формата А4 в компьютерном варианте; 

3. заключение научного руководителя о допуске студента на предзащиту; 

4. доклад. 

Предварительная защита проводится в целях оценки готовности студента к защите 

выпускной квалификационной работы в следующей последовательности: 

- доклад студента (7-10 мин.) о результатах работы; 

- ответы на вопросы членов комиссии по теме выпускной квалификационной работы 

и полученным результатам; 

- замечания и рекомендации членов комиссии по корректировке, изменению или 

дополнению выпускной квалификационной работы; 

- если замечания не существенны и могут быть исправлены в рабочем порядке, то 

подписывается Акт; 

- в том случае, если выявлены серьезные недостатки в работе, они устраняются и 

студент приходит на повторную предварительную защиту (но не более двух раз). 

При недопуске студента по результатам предзащиты в защите выпускной 

квалификационной работы, на заседании кафедры принимается решение об отчислении 

студента с правом последующего восстановления и защиты в установленном 

университетом порядке. 

Нормоконтроль проводится после прохождения предварительной защиты. На 

нормоконтроль студент должен представить следующий комплект документов: 

- акт предзащиты; 

- заключение научного руководителя; 

- внешнюю рецензию; 

- сброшюрованную пояснительную записку; 

- плакаты (в готовом виде); 

- аннотацию к ВКР. 

Нормоконтролер, руководствуясь нормативными документами, проверяет весь 

представленный комплект документов. Если все соответствует стандартам и нормативным 

документам, тогда нормоконтролер подписывает все плакаты и пояснительную записку. В 

противном случае возвращает весь комплект на доработку. 

Заведующий кафедрой для допуска выпускной квалификационной работы к защите 

изучает содержание основных представленных документови утверждает пояснительную 

записку и плакаты. Заведующему кафедрой предоставляются следующие документы: 

заключение научного руководителя, внешняя рецензия, сброшюрованная пояснительная 

записка, акт предварительной защиты, плакаты. 

 

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускных квалификационных работ проводится в сроки, оговоренные 

графиком учебного процесса университета. Защита выпускных квалификационных работ 

осуществляется публично на заседании Государственной экзаменационной комиссии с 

участием не менее половины ее членов. Персональный состав ГЭК утверждается 

приказом Ректора университета. 

В начале процедуры защиты выпускной квалификационной работы секретарь ГАК 

представляет студента и объявляет тему работы, передает председателю ГАК 

пояснительную записку и все необходимые документы, после чего дипломант получает 

слово для доклада. 

Структура доклада может быть следующая: 

 обоснование актуальности 

 формулирование цели и задач исследования 

 характеристика практики исследуемой проблемы 

 обзор взглядов научных школ на решение проблемы 
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 обоснование авторской точки зрения на методику и организацию решения 

проблемы 

 предложения дипломника по совершенствованию законодательной базы для 

решения исследуемой проблемы 

 общие выводы по работе 

На доклад отводится не более 10 минут.  

По завершению доклада члены ГЭК имеют возможность задать вопросы 

дипломанту. Вопросы членов ГЭК и ответы дипломанта записываются секретарем в 

протокол. Далее секретарь зачитывает отзыв руководителя выпускной квалификационной 

работы и рецензию на ВКР. Дипломанту представляется возможность ответить на 

замечания руководителя и рецензента. 

Члены ГЭК в процессе защиты на основании представленных материалов и устного 

сообщения автора дают предварительную оценку выпускной квалификационной работы и 

подтверждают соответствие полученной автором выпускной квалификационной работы 

требованиям ФГОС. 

Замечания членов ГЭК по каждой выпускной квалификационной работе 

оформляются в виде документа с внесенными в них критериями соответствия, которые 

оцениваются членами ГЭК по системе: «соответствует» - «не соответствует». 

Кроме этого, выставляется рекомендуемая оценка по 4-х бальной системе, принятой 

в высшей школе посредством заполнения членами ГЭК формы,согласно которого 

максимально набранное количество баллов «80», соответствует оценке «отлично», числу 

баллов от «80-60» - присваивается оценка «хорошо», числу баллов «60-50» - оценка 

«удовлетворительно». 

ГЭК на закрытом заседании обсуждает защиту выпускной квалификационной 

работыи суммирует результаты всех оценочных средств: 

 государственного квалификационного экзамена; 

 заключение членов ГЭК; 

 оценку выпускной квалификационной работы, выставленную членами ГЭК. 

ГЭК оценивает выпускной квалификационной работыи принимает общее решение о 

присвоении студенту соответствующей квалификации и выдаче ему диплома, а также о 

рекомендации студента к продолжению обучения в магистратуре и аспирантуре. 



 

3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО)  

 
№ 

п.п. 

Разделы (части) 

работы 

Критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

1 Введение Полностью показана 

актуальность и 

целесообразность тематики 

проекта, изложен объем 

выполненных работ по данной 

тематике, ее цели и задачи, 

направления применения 

выполненных разработок. 

В общих словах показана 

актуальность тематики 

проекта, изложен объем 

выполненных работ по 

данной тематики, ее цели и 

задачи. 

В общих словах показана 

актуальность тематики проекта. 

Отсутствует изложение объема 

выполненных работ по данной 

тематике. 

Представлены общие фразы о 

направлении выполненного 

исследования. 

2 Теоретическая Глубоко изложена 

организационно – 

экономическая сущность 

структурных составляющих 

исследуемой проблемы, 

представлен подробный анализ 

нормативно – методической 

базы, способствующей 

решению исследуемой 

проблемы, выполнен детальный 

обзор взглядов научных школ 

на решение исследуемой 

проблемы, сформировано и 

обосновано авторское видение 

практического состояния 

исследуемой проблемы 

Изложена организационно – 

экономическая сущность 

структурных составляющих 

исследуемой проблемы, 

представлен анализ 

нормативно – методической 

базы, способствующей 

решению исследуемой 

проблемы, выполнен обзор 

взглядов научных школ на 

решение исследуемой 

проблемы, представлена 

характеристика 

практического состояния 

исследуемой проблемы 

Недостаточно полно и глубоко 

представлена организационно – 

экономическая сущность 

структурных составляющих 

исследуемой проблемы, 

ограниченно выполнен обзор 

взглядов научных школ на 

решение исследуемой 

проблемы, неполно 

представлена характеристика 

практического состояния 

исследуемой проблемы 

Исключительно непродуманно 

и неглубоко с 

принципиальными ошибками 

представлена организационно 

– экономического сущность 

структурных составляющих 

исследуемой проблемы, 

поверхностно  выполнен 

анализ нормативно – 

методической базы, 

способствующий решению 

исследуемой проблемы; 

отсутствует авторское видение 

практического состояния 

исследуемой проблемы 
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3 Аналитическая Подробная и детальнейшая 

характеристика предприятия, в 

рамках которого выполняется 

работа – представление 

направленной деятельности, 

формы управления, 

комментирование сложившейся 

оргструктуры управления 

предприятием. 

Проведение глубокого 

организационно – 

экономического анализа 

деятельности предприятия 

абсолютно по всем сферам в 

динамике и формулирование 

выводов по результатам 

проведенного анализа. 

Подробное изложение практики 

решения исследуемой 

проблемы на данном 

предприятии. 

Изложена характеристика 

предприятия, в рамках 

которого выполняется 

работа. 

Проведение анализа 

деятельности предприятия и 

формулирование выводов по 

результатам проведенного 

анализа. 

Изложение практики 

решения исследуемой 

проблемы на данном 

предприятии. 

Недостаточно полно и глубоко 

представлена характеристика 

исследуемого предприятия. 

Организационно – 

экономический анализ 

деятельности предприятия 

выполнен не комплексно, ряд 

сторон деятельности анализу 

оказалась не подвергнутой. 

Необъективно представлена 

практика решения исследуемой 

проблемы на данном 

предприятии 

Исключительно поверхностно 

представлена характеристика 

исследуемого предприятия.  

Организационно – 

экономический анализ 

деятельности предприятия 

выполнен не комплексно с 

профессиональными ошибками 

и без отражения динамики. 

Искаженно представлена 

практика решения исследуемой 

проблемы на данном 

предприятии. 

4 Проектная Выработана и изложена 

концепция решения проблемы. 

Детально представлена 

методика решения исследуемой 

проблемы с подробным 

логическим обоснованием 

выполнения каждого этапа 

работы. Представлены и 

описаны технологические 

схемы выполнения работ в 

Представлена методика 

решения исследуемой 

проблемы с логическим 

обоснованием выполнения 

каждого этапа работы.  

Созданы технологические 

схемы выполнения работ в 

рамках каждого этапа. 

Представлены состав 

нормативно – методических 

Недостаточно полно, точно и 

детально представлена 

методика решения исследуемой 

проблемы.  

Проработаны далеко не все 

технологические схемы 

выполнения работ в рамках 

спроектированной методики. 

Не в полном объеме 

представлен состав нормативно 

– методических 

Представленная методика 

носит поверхностный характер 

и не содержит обоснования тех 

действий, которые в рамках 

нее следует произвести. 

Технологические схемы 

выполнения работ в рамках 

созданной методики 

отсутствуют. 

Не представлен состав 
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  рамках каждого этапа. 

Подробно охарактеризован 

состав действующих 

нормативно – методических 

материалов, опираясь на 

которые можно выполнить 

работы в рамках каждого этапа. 

Скрупулезно изложены взгляды 

автора на реализацию 

организационных предпосылок, 

способствующих 

практическому воплощению 

разработанной методики. 

материалов, с помощью 

которого можно выполнять 

каждый этап работы. 

Сформированы 

организационные 

предпосылки, 

способствующие 

практическому воплощению 

разработанной методики. 

 

материалов, с помощью 

которого можно выполнять 

работу. 

Организационно-

экономические предпосылки, 

способствующие 

практическому воплощению 

разработанной методики 

представлены в виде 

рекомендаций и не имеют 

обосновательной базой. 

 

нормативно – методических 

материалов, с помощью 

которого можно работать с 

созданной методикой.  

Организационно-

экономические предпосылки, 

способствующие 

практическому воплощению 

разработанной методики 

отсутствуют.  

5 Заключение В полном объеме представлены 

выводы  по каждому параграфу 

работы, которые 

аргументировано показывают 

целесообразность проведенного 

исследования и значимость 

практического применения 

выработанных разработок. 

 

Выводы представляют собой 

резюме по основным 

разделам работы без их 

достаточной аргументации. 

Выводы носят общий характер, 

не отличаются выделением 

вклада автора в разработки 

проекта. Аргументация выводов 

отсутствует. 

Выводы не соответствуют 

содержанию работы и 

предложенным  

организационно – 

экономическим решениям. 

6 Оформление 

пояснительной 

записки 

Пояснительная записка 

выполнена с полным 

соблюдением требований ЕСТД 

и Стандарта УГАТУ, грамотно 

и аккуратно. 

Пояснительная записка 

выполнена с 

незначительными 

отклонениями от требований 

ЕСТД и Стандарта УГАТУ, 

грамотно, в основном 

аккуратно. 

Пояснительная записка 

выполнена с отклонениями от 

требований ЕСТД и Стандарта 

УГАТУ, имеются 

грамматические ошибки, 

неаккуратно. 

Пояснительная записка 

выполнена с грубыми 

отклонениями от требований 

ЕСТД и Стандарта УГАТУ, 

неграмотно и неаккуратно. 

7 Выполнение 

графической части 

Графическая часть проекта 

выполнена с полным 

соблюдением требований ЕСКД 

и Стандарта УГАТУ, аккуратно. 

Графическая часть проекта 

выполнена с 

незначительными 

отклонениями от требований 

ЕСКД и Стандарта УГАТУ, 

аккуратно. 

Графическая часть проекта 

выполнена с отклонениями от 

требований ЕСКД и Стандарта 

УГАТУ, неаккуратно. 

Графическая часть проекта 

выполнена с грубыми 

отклонениями от требований 

ЕСКД и Стандарта УГАТУ, 

неаккуратно. 
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8 Степень раскрытия 

темы проекта 

Полное соответствие 

заявленной темы исследования, 

выставленной темы и задачам 

исследования. В работе 

отложена авторская точка на 

решение поставленных задач. 

Глубокое и скрупулезное 

исследование в рамках каждой 

из задач, сопровождаемой 

необходимой аналитической 

информации, технологическими 

схемами, расчетами и 

комментариями. 

В целом характер 

выполненной работы 

соответствует заявленной 

теме исследования. Работа 

содержит авторское видение 

разрешения цели 

исследования. Работа 

ориентирована на 

задействование 

необходимого для решения 

поставленных в ней задач 

аналитического материала. 

Исследования в проекте 

отсутствуют. Разработанные 

технологические схемы и блок-

схемы алгоритмов решения 

выставленных автором задач не 

всегда адекватны реальной 

действительности. Выводы 

ошибочны. 

Исследования в проекте 

отсутствуют. Не применятся 

разработка технологических 

схем решения выставленных 

задач. 

9 Наличие и объем 

исследовательской 

части 

Исследовательский характер 

проекта. Выработаны 

оригинальные теоретические 

положения, расширяющие 

горизонты получаемой 

профессии. Созданы 

эксклюзивные методические и 

организационные разработки в 

рамках проводимого 

исследования. 

Исследовательский характер 

проектной части работы. 

Использованы известные 

типовые схемы решения 

задач, выставленных в ходе 

исследования. 

Исследования в проекте 

отсутствуют. Разработанные 

технологические схемы и блок-

схемы алгоритмов не всегда 

адекватны сложившейся 

практике и нормативно – 

методических материалов. 

Выводы исследований 

ошибочны. 

Исследования в работе 

отсутствуют. Не разработаны 

технологические схемы и блок-

схемы алгоритмов решения 

выставленных задач. 

10 Другие особенности 

проекта  и учебная 

активность студента 

Оригинальность проекта, его 

фундаментальная, 

организационно – 

экономическая и 

юрисдикческая новизна. 

Участие выпускника в НИР 

кафедры. Наличие 

опубликованных статей и 

сделанных докладов на научно 

– технических конференциях. 

Высокая активность в 

общественной жизни кафедры. 

 

Применение в работе в 

доработанном виде 

известных организационно – 

экономических и 

юрисдикческих разработок. 

Активность в общественной 

жизни кафедры. 

Ориентация работы на 

задействование  типовых схем 

решения выставленных задач, 

не отличающихся 

инновационностью и 

результативностью. Проявление 

пассивности в общественной 

жизни кафедры. 

Типовая работа, применение 

устаревших или ошибочных 

организационно – 

экономических  решений. 

Полная пассивность в 

общественной жизни кафедры. 
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11 Публичная защита 

проекта 

Продемонстрирован высокий 

уровень знаний  защищаемых 

теоретических и 

организационно – 

экономических положений, 

умение выстраивать логику 

анализа и своевременно 

применять методы анализа. 

Обоснованно изложена 

собственная точка зрения на 

решение выставленных задач. 

Представлены правильные, 

полные и аргументированные 

ответы на вопросы комиссии. 

Демонстрируя высокий 

уровень знаний, защищаемых 

теоретических и 

организационно – 

экономических положений, 

допускаются незначительные 

неточности при 

оперировании прикладными 

экономическими знаниями. 

После замечаний 

самостоятельно исправляет 

допущенные неточности. 

Представлены полные 

ответы на вопросы комиссии. 

Демонстрирует невысокий 

уровень знаний. Допускаются 

ошибки при изложении 

организационно – 

экономической и 

юрисдикческой сущности 

исследуемой проблемы. Не 

всегда самостоятельно 

исправляет допущенные 

неточности. На вопросы 

комиссии отвечает с 

затруднениями. 

Демонстрируется низкий 

уровень знаний абсолютно по 

всем областям. 

Самостоятельно 

ориентироваться и исправить 

ошибки не может. На вопросы 

комиссии отвечает с 

затруднениями. 

 

4 Проведение ГИА для лицс ОВЗ 

Проведение ГИА для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом рекомендованных условий обучения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. В таком случае требования к процедуре проведения и подготовке итоговых испытаний должны быть адаптированы 

под конкретные ограничения возможностей здоровья обучающегося, для чего должны быть предусмотрены специальные технические 

условия. 

 

5Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

 

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлены отдельным документом, являющимся частью 

программы государственной итоговой аттестации. 

 



 

 

Приложение 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

к программе 
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

Код Содержание Уровень 

освоения 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

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

необходимых для решения профессиональных задач  

базовый 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами  

базовый 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий  

базовый 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

базовый 

ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации  

базовый 

 

Требования к выпускнику, проверяемые в ходе защиты ВКР 

Код Содержание Уровень 

освоения 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

базовый 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции  

базовый 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  

базовый 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

базовый 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

базовый 

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности  

базовый 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  базовый 
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ОК-8 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

базовый 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

базовый 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности  

базовый 

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

необходимых для решения профессиональных задач  

базовый 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы  

базовый 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести 

за них ответственность  

базовый 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

базовый 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов,  

базовый 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами  

базовый 

ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты  

базовый 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений  

базовый 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей  

базовый 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет  

базовый 

ПК-8 способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

базовый 
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информационные технологии  

ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического 

проекта  

базовый 

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные 

технологии  

базовый 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий  

базовый 

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки  

базовый 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

базовый 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды  

базовый 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации  

базовый 

ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации  

базовый 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы на итоговом государственном 

экзамене 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

(дисциплина «Налоги и налогообложение») 

 Теоретические вопросы 

1. Социально-экономическое содержание налогов и сборов, их состав, структура и 

динамика.  

2. Принципы налогообложения. Классификация налогов.  

3. Роль налогов в экономическом и социальном развитии страны. Порядок 

распределения налогов между уровнями бюджетной системы.  

4. Налоговая система. Становление и развитие налоговой системы России. 

5. Налогоплательщики НДС. Объект налогообложения. 

6. Операции, не подлежащие налогообложению НДС 

7. Налоговая база по НДС. Порядок определения налоговой базы. 

8. Налоговый период по НДС. Налоговые ставки НДС. 
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9. Порядок исчисления НДС. Счет-фактура. 

10. Налоговые вычеты. Порядок применения налоговых вычетов по НДС. Порядок и 

сроки уплаты НДС в бюджет. 

11. Налогоплательщики акциза. Подакцизные товары. 

12. Объект налогообложения акцизами. Операции, не подлежащие налогообложению 

акцизами. 

13. Определение налоговой базы при реализации или получении подакцизных товаров. 

14. Налоговый период при уплате акцизов. Налоговые ставки по акцизам. 

15. Порядок исчисления акциза. Сроки и порядок уплаты акциза при совершении 

операций с подакцизными товарами. 

16. Налогоплательщики НДФЛ 

17. Объект налогообложения НДФЛ 

18. НДФЛ. Налоговая база. Налоговый период. 

19. Доходы, не подлежащие налогообложению НДФЛ 

20. Стандартные налоговые вычеты. 

21. Социальные налоговые вычеты. 

22. Имущественные налоговые вычеты. 

23. Профессиональные налоговые вычеты. 

24. Налоговые ставки. Порядок исчисления НДФЛ 

25.  Особенности исчисления НДФЛ налоговыми агентами. Налоговая декларация. 

26. Плательщики страховых взносов. Объект налогообложения. 

27. Страховые взносы. Налоговая база. Суммы, не подлежащие обложению. 

28. Налоговый и отчетный периоды по страховым взносам. Страховые тарифы. 

29. Порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов плательщиками, 

производящими выплаты физическим лицам. 

30. Налогоплательщики налога на прибыль. Объект налогообложения. 

31. Классификация доходов. Классификация расходов. 

32. Методы и порядок расчета сумм амортизации. 

33. Порядок признания доходов при методе начисления. Порядок признания расходов 

при методе начисления. 

34. Налоговая база по налогу на прибыль. Перенос убытков на будущее. 

35. Налог на прибыль. Налоговые ставки. Налоговый период. Отчетный период 

36. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу на прибыль. 

Налоговая декларация. 

37. Налогоплательщики водного налога. Объект налогообложения. 

38. Водный налог. Налоговая база. Налоговый период. Налоговые ставки. 

39. Водный налог. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. 

Налоговая декларация. 

40. Понятие государственной пошлины. Плательщики. Порядок и сроки уплаты. 

41. Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых  Объект 

налогообложения. 

42. Налоговая база по налогу на добычу полезных ископаемых. Порядок определения 

количества добытого полезного ископаемого. Налоговый период. 

43. Налог на добычу полезных ископаемых. Налоговая ставка. 

44. Налогоплательщики налога на игорный бизнес. Объект налогообложения. 

45. Налог на игорный бизнес. Налоговая база. Налоговый период. Налоговые ставки. 

46. Порядок исчисления налога на игорный бизнес, порядок и сроки уплаты налога. 

47. Налогоплательщики Налога на имущество. Объект налогообложения. Налоговая 

база. 

48. Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество. Налоговый период. 

Отчетный период. 

49. Налоговые льготы по налогу на имущество. Налоговая ставка 
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50. Порядок исчисления суммы налога на имущество и сумм авансовых платежей. 

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей. Налоговая декларация. 

51. Налогоплательщики земельного налога. Объект налогообложения. Налоговая база. 

52. Порядок определения налоговой базы по земельному налогу. Налоговый период. 

Отчетный период. 

53. Налоговая ставка по транспортному налогу. Налоговые льготы. 

54. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по транспортному налогу. 

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей. 

55. Фискальное и регулирующее значение транспортного налога. Налогоплательщики 

транспортного налога.  

56. Объект налогообложения и налоговая база по транспортному налогу. Налоговый 

период и налоговые ставки. Порядок и сроки уплаты налога. 

 

 Задания (ситуационные задания (кейсы)) 

1. Выручка организации от реализации продукции за первыйквартал 2010 г. 

составила 42 млн. руб. (включая НДС). Себестоимость реализованной продукции по 

данным бухгалтерского учета – 35 млн. руб., в том числе: расходы на приобретение 

призов для победителей розыгрышей в периодмассовых рекламных компаний – 400 000 

руб., представительские расходы – 35000 руб. Прибыль по данным бухгалтерского учета – 

950 000 руб. Расходы наоплату труда – 800 000 руб. 

Определите величину налогооблагаемой прибыли. 

 

2. В январе 2012 г. промышленная организация приобрела новоеоборудование 

стоимостью 150 000 руб. Срок службы оборудования 5 лет. 

Определите, ежемесячную амортизацию в налоговом учѐте при условии 

использования линейного метода начисления. 

 

3. Выручка розничной торговой организации от продажи товаров (включая НДС) за 

четвертый квартал 2011 г. составила: 

· по товарам, облагаемым по ставке 18% - 690 000 руб., 

· по товарам, облагаемым по ставке 10% - 250 000 руб. 

Сумма НДС, уплаченная поставщикам товарно-материальных ценностей – 19 000 руб. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

 

4. Организация, имеющая свидетельство на производство денатурированного 

спирта, в апреле 2012 г. реализовала фирме, имеющей свидетельство на производство 

неспиртосодержащей продукции, 1000 л денатурированного спирта (в пересчете на 

безводный спирт). 

Определите размер акциза по этой операции. Имеет ли право организация, 

производящая денатурированный спирт, на налоговый вычет? Ответ обоснуйте. 

 

5. Физическое лицо имеет одного ребенка в возрасте 16 лет и втекущем налоговом 

периоде получает следующие доходы: 

- заработная плата - 8000 руб; 

- премия – 1500 руб; 

- оплата питания – 1100 руб; 

- оплата проезда – 600 руб; 

- оплата обучения ребенка в колледже – 500 руб. 

Кроме того, в январе были получены материальная помощь в сумму 6500руб. и 

подарок на сумму 1800 руб. 

Определите сумму НДФЛ за календарный год. 
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6. Уставной фонд ЗАО «Восток» состоит из 600 акций, из которых450 принадлежат 

физическим лицам – налоговым резидентам РФ, а 150 - физическим лицам – нерезидентам 

РФ. Общим собранием акционеров принято решение выплатить дивиденды в размере 1500 

руб. на одну акцию. 

Определите сумму НДФЛ с полученных налогоплательщиками - физическими 

лицами дивидендов. 

 

7. Организация за расчетный период выплатила в 2010 г. своему работнику: 

1) заработную плату – 220 000 руб.; 

2) премиальные доплаты – 60 000 руб. 

3) командировочные расходы – 35 000 руб.; 

4) единовременное вознаграждение за выслугу лет – 20 000 руб.; 

5) отпускные – 18 000 руб.; 

6) пособие по уходу за больным ребенком – 12 000 руб. 

Определить суммы социальных страховых взносов, 

 

8.За январь текущего года нефтегазовое предприятие добыло 300 т нефти. Средний 

за налоговый период уровень цен сорта нефти "Юралс" за баррель составил 35 долл. 

США. Среднее значение за налоговый период курса доллара США к рублю РФ, 

устанавливаемое Центральным банком РФ, - 27 руб/долл. 

Определите сумму НДПИ, подлежащую уплате в бюджет за январь, если 

коэффициент выработанности запасов (Кв) равен 1. 

 

9.Организация осуществляет забор воды из реки Дон в Центральном 

экономическом районе. Фактический объем забора воды за налоговый период составил 

755 тыс. м3, в том числе в пределах установленного лимита водопользования — 695 тыс. 

м3. Сброс сточных вод в водный объект произведен в размере 220 тыс. м3. Определите 

сумму платы за пользование водными объектами и сроки ее уплаты. 

 

10. Остаточная стоимость имущества, учтенного в качестве основных средств на 

балансе, ООО "Марс" составила в 2012г.: на 1 января - 211 000руб., на 1 февраля - 221 000 

руб., на 1 марта - 234 000 руб., на 1 апреля - 275000 руб., на 1 мая - 275 000 руб., на 1 июня 

- 300 000 руб., на 1 июля - 310 000руб., на 1 августа - 325 000 руб., на 1 сентября - 340 000 

руб., на 1 октября -360 000 руб., на 1 ноября - 370 000 руб., на 1 декабря - 384 000 руб., на 

31 декабря - 385 000 руб. 

Налоговая ставка 2,2%. Право на пользование налоговыми льготами уООО "Марс" 

отсутствует. 

Рассчитайте среднюю стоимость имущества и сумму налога за каждый отчетный 

период и за год в целом. 

 

11. Организация занимается грузоперевозками. На балансе числятся следующие 

автомобили (см. таблицу). 

 

Автомобили, числящиеся на балансе организации: 

Марка Мощность двигателя, л.с. Количество, шт. 

МАЗ-5335 180 3 

КРАЗ-255 240 4 

ГАЗ-6611 120 5 

ЗИЛ-133 210 7 

КамАЗ-5320 210 3 

В июне организация приобрела легковой автомобиль с мощностью двигателя 105 

л.с. 
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Рассчитайте налог, который должна уплатить организация за налоговый период. 

При расчете примените ставки по транспортному налогу, действующие в вашем регионе. 

Составьте декларацию. 

 

12. В 2011 г. организация имела во владении земельный 

участок площадью 3200 м
2
 кадастровой стоимостью25 тыс. руб. за 1 га, на котором 

размещены производственные помещения. Организация 25 января 2007 г. приобрела в 

собственность земельный участок площадью1750 м
2
 кадастровой стоимостью 28 тыс. 

руб./га поджилищное строительство. Строительство дома началось 1 февраля 2011 г. и 

окончено 1 октября 2011 г. Определите сумму налога на землю, которую необходимо 

уплатить организации за налоговый период, с разбивкой по срокам, предусмотренным 

законодательством. Примените ставки налога, установленные по месту вашего прожи-

вания. 

 

13. Определите сумму налога на имущество, если инвентаризационная стоимость 

имущества составляет: квартиры -450 тыс. руб., гаража — 30 тыс. руб., дачи — 60 тыс. 

руб., кадастровая стоимость имущества: квартиры -570 тыс. руб., гаража — 40 тыс. руб., 

дачи — 60 тыс. руб. Рыночная стоимость квартиры — 1340 тыс. руб. 

Для расчета используйте максимальные ставки налога, установленные 

федеральным законодательством. 

 

 

ПК-11–способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

(дисциплина «Налоговое администрирование») 

Теоретические вопросы 

1. Актуальность изучения налогового администрирования. 

2. Классификация показателей деятельности налоговых органов.  

3. Современные задачи налогового администрирования. 

4. Характеристика кадровой работы в налоговых органах. 

5. Взаимосвязь налогового администрирования с другими науками. 

6. Характеристика должностей налоговой службы.  

7. Организационно-экономическая сущность категории «налог», его характеристики и 

критерии.  

8. Требования к показателям деятельности налоговых органов. 

9. История становления налоговых органов до 1917 г. 

10. Система показателей деятельности налоговых органов. 

11. История становления налоговых органов в России до перестройки. 

12. Взаимосвязь налоговых органов с государственными органами и органами 

исполнительной власти.  

13. История налогообложения Республики Башкортостан. 

14. Принципы функционирования налоговой службы. 

15. Взаимосвязь общественно-экономических формаций и форм налоговых изъятий. 

16. Технология постановки на учет физических лиц / индивидуальных предпринимателей 

в налоговых органах по месту жительства. 

17. Проявление теории институтов в развитии налоговых органов. 
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18. Технология государственной регистрации в налоговом органе юридического лица 

(при создании). 

19. Возможности применения теории «реинжиниринг» в развитии налоговых органов. 

20. Технология постановки на учет налогоплательщиков – юридических лиц в налоговых 

органах. 

21. Возможности применения  концепции внутренних рынков в развитии налоговых 

органов. 

22. Характеристика функций управления налогообложения УФНС РФ.. 

23. Возможности применения теории альянсов в развитии налоговых органов. 

24. Характеристика функций управления кадров УФНС РФ. 

25. Участники налоговых отношений, характеристика их структурного состава. 

26. Характеристика функций финансового управления УФНС РФ. 

27. Юрисдикческий аспект функционирования налоговой системы. 

28. Характеристика функций управления имущественных отношений УФНС РФ. 

29. Характеристика структурных элементов налоговой системы. 

30. Характеристика функций административно-контрольного управления УФНС РФ. 

31. Общая характеристика Федеральной налоговой службы. 

32. Технология работы отдела ввода и обработки данных налоговой инспекции. 

33. Характеристика полномочий Федеральной налоговой службы. 

34. Технология работы регистрационной службы налоговых органов. 

35. Организационное построение Федеральной налоговой службы. 

36. Технология работы отдела информационных технологий налоговой  инспекции. 

37. Характеристика функций аналитического управления УФНС РФ. 

38. Технология работы правового отдела налоговой инспекции.. 

39. Характеристика УФНС РФ. 

40. Технология работы отдела общего и финансового обеспечения налоговых органов. 

41. Характеристика УФНС РФ по РБ. 

42. Технология оптимизации численности работников налоговой инспекции. 

43. Характеристика функций контрольного управления УФНС РФ. 

44. Структурный состав классных чинов налоговых органов. 

45. Взаимосвязь организационного построения налоговых органов  с административно-

территориальным устройством России. 

46. Структура ИНН налогоплательщика-организации и физического лица. 

47. Руководитель ФНС России. 

48. Технология государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

49. Руководитель УФНС РФ по РБ. 

50. Технология работы камерального отдела налоговой инспекции. 

51. Налогоплательщики : их сущность и структура. 

52. Технология работы отдела урегулирования задолженности налоговой инспекции. 

53. Сущность налогового администрирования. 

54. Технология работы отдела выездных проверок налоговой инспекции. 

55. Характеристика аспектов проявления налогового администрирования. 

56. Технология работы оперативного отдела налоговой инспекции. 

57. Общий подход к организационному построению налоговых органов. 

58. Технология работы отдела анализа, учета, отчетности налоговой инспекции. 

59. Принципы организационного построения налоговых органов. 

60. Технология работы отдела по работе с налогоплательщиками налоговой инспекции. 
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Задания (ситуационные задания (кейсы)) 

1. Содержание задания: 

Проанализировать влияние социально – экономических, правовых, 

институциональных факторов на формирование налогового администрирования. 

Методические рекомендации: 

При выполнении задания студент должен на основе изучения исторических 

аспектов формирования и развития налоговой системы России проследить эволюцию 

контроля государства за поступления доходов в казну. Охарактеризовать еѐ этапы, сделать 

выводы. 

2. Содержание задания: 

Проанализировать динамику налоговых поступлений за отдельные периоды. 

Методические рекомендации: 

Определить дельный вес налоговых поступлений в общем объѐме. Ознакомиться с 

организацией налогового контроля в отношении данной категории налогоплательщиков. 

3. Содержание задания:  

Определить уровни управления системой налоговых органов в РФ. 

Методические рекомендации:  

Определить уровни управления системой и их функциональные обязанности на 

высшем (центральный аппарат), региональном и местном уровнях и формат их 

взаимоотношений по вертикали. 

4.Содержание задания: 

Проанализировать цель и формы регулирования налоговых платежей. 

Методические рекомендации: 

Для выполнения задания студенту необходимо опираясь на соответствующие 

статьи НК РФ в части изменения сроков уплаты налога, представлении отсрочек и 

рассрочек, реструктуризации налоговой задолженности, представлении инвестиционного 

налогового кредита, проанализировать влияние регулирования налоговых платежей на 

финансовое положение налогоплательщиков. 

5. Содержание задания: 

Определить назначение современной системы налогового администрирования и 

условия еѐ создания. 

Методические рекомендации: 

Студенту следует доказать необходимость создания эффективной системы 

контроля за информационными потоками о налогоплательщиках. Следует исходить из 

того, что налоговая система любого государства сильна только тогда, когда она 

располагает всеобъемлющей информацией о налогоплательщике. 

 

ПК-18– способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 
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(дисциплина «Прогнозирование и планирование в налогообложении») 

 

 Теоретические вопросы 

1. Сущность налогового планирования. 

2. Содержание налогового планирования. 

3. Соотношение налогового планирования и налогового администрирования. 

4. Этапы налогового планирования. 

5. Инструментарий налогового планирования 

6. Структура налогового планирования. 

7. Внутренний контроль 

8. Тактический уровень. 

9. Метод замены отношений. 

10. Метод разделения отношений. 

11. Метод отсрочки налоговых платежей. 

12. Метод прямого сокращения объекта налогообложения. 

13. Метод делегирования налоговой ответственности предприятию-сателлиту. 

14. Метод применения законодательно установленных льгот и преференций для 

различных отраслей народного хозяйства и групп налогоплательщиков. 

15. Метод смены юрисдикций, сбытового управления или центра принятия 

управленческих их решений предприятия 

16. Метод ситуационного налогового планирования. 

17. Метод микро-балансов в налоговом планировании 

18. Метод графоаналитических зависимостей в налоговом планировании. 

19. Матрично-балансовый метод в налоговом планировании 

20. Статистическо - балансовый метод в налоговом планировании. 

21. Эндогенные факторы реализации НП. 

22. Выбор учетной политики предприятия 

23. Метод микро-балансов в налоговом планировании. 

24. Метод графоаналитических зависимостей в налоговом планировании. 

25. Матрично-балансовый метод в налоговом планировании 

26. Статистическо - балансовый метод в налоговом планировании. 

27. Эндогенные факторы реализации НП. 

28. Выбор учетной политики предприятия. 

 

ПК-3– способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

(дисциплина «Налогообложение финансового сектора экономики») 

 Теоретические вопросы 

1. Роль коммерческих банков как участников налоговых отношений 

2. Обязанности коммерческих банков, предусмотренные законодательством о налогах и 

сборах 
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3. Ответственность коммерческих банков за нарушения своих обязанностей, 

предусмотренных  законодательством о налогах и сборах 

4. Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль 

5. Доходы, не учитываемые при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль 

6. Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль 

7. Расходы, не учитываемые при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль 

8. Порядок признания доходов и расходов по налогу на прибыль 

9. Налоговая база по налогу на прибыль 

10. Порядок переноса убытков на будущее по налогу на прибыль 

11. Налоговые ставки по налогу на прибыль 

12. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль 

13. Банковские операции, не подлежащие обложению НДС 

14. Услуги коммерческих банков, подлежащие обложению НДС 

15. Налоговая база по НДС 

16. Порядок ведения раздельного учета по НДС 

17. Порядок исчисления и сроки уплаты НДС 

18. Налогообложение операций с ценными бумагами налогом на прибыль организаций 

19. Налогообложение страховых организаций налогом на добавленную стоимость 

20. Налогообложение страховых организаций налогом на прибыль организаций 

 

(дисциплина «Специальные налоговые режимы») 

 Теоретические вопросы 

1. Понятие специального налогового режима. Элементы налогообложения. 

2. Специальные налоговые режимы для малого предпринимательства. 

3. Задачи введения специальных налоговых режимов. 

4. История становления специальных налоговых режимов в российском 

законодательстве. 

5. Понятие и особенности вмененного налогообложения. 

6. Основные понятия ЕНВД. Налоги, не уплачиваемые плательщиками ЕНВД.  

7. Налогоплательщики и объекты налогообложения ЕНВД. 

8. Виды предпринимательской деятельности, физические показатели и базовая 

доходность при ЕНВД. 

9. Порядок и сроки уплаты налога на вмененный доход. 

10. Характеристики ЕНВД, устанавливаемые на уровне субъекта Российской Федерации. 

11. Распределение доходов от ЕНВД между бюджетами. 

12. Особенности учета и отчетности при ЕНВД. 

13. Предпосылки введения упрощенной системы налогообложения малого 

предпринимательства. 

14. История развития УСН как специального налогового режима. Налоги, заменяемые 

уплатой единого налога по УСН.  

15. Ограничения перехода на упрощенную систему налогообложения. 

16. Порядок перехода на упрощенную систему налогообложения и возврата к общей 

системе. 

17. Объекты и ставки налогообложения при УСН. Минимальный налог. 

18. Доходы и расходы при упрощенной системе налогообложения. 

19. Особенности признания расходов на приобретение основных средств и 

нематериальных активов при УСН. 
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20. Определение налоговой базы при упрощенной системе налогообложения. Налоговый 

период и ставки налога. 

21. Порядок уплаты единого налога при упрощенной системе налогообложения.  

22. Распределение доходов от применения упрощенной системы налогообложения между 

бюджетами. 

23. Особенности учета при переходе на УСН и возврате на общий режим 

налогообложения. 

24. Порядок переноса убытка или части убытка на следующие налоговые периоды при 

УСН. 

25. Особенности исчисления и уплаты НДС при переходе с УСН на общую систему 

налогообложения. 

26. Выбор оптимального варианта уплаты единого налога при УСН. 

27. Понятие и назначение ЕСХН. Плательщики единого сельскохозяйственного налога. 

28. Порядок признания доходов и расходов при ЕСХН. 

29. Особенности признания расходов на приобретение основных средств и 

нематериальных активов при ЕСХН. 

30. Объект налогообложения, расчет и уплата единого сельскохозяйственного налога. 

31. Общие черты и отличия специальных налоговых режимов УСН и ЕСХН. 

32. Соглашения о разделе продукции. Понятие и законодательное регулирование. 

33. Объекты соглашений о разделе продукции.  

34. Условия проведения аукциона на предоставление права пользования участками недр. 

35. Права и обязанности сторон соглашения о разделе продукции. 

36. Варианты раздела продукции по соглашению о разделе продукции. 

37. Налогообложение при выполнении соглашений о разделе продукции. 

38. Понятия, связанные с налогообложением СРП. Инвестор. Продукция. Произведенная 

продукция. Прибыльная продукция.  

39. Понятия, связанные с налогообложением СРП. Раздел продукции. Компенсационная 

продукция. Пункт раздела. Цена продукции. 

40. Налоги и сборы, не уплачиваемые при налогообложении в связи с выполнением СРП. 

41. Налоги и сборы, уплачиваемые инвестором при выполнении СРП. 

42. Особенности уплаты налога на прибыль при выполнении СРП. 

43. Особенности уплаты налога на добычу полезных ископаемых и, НДС при выполнении 

СРП. 

44. Отчетность и порядок проведения выездных налоговых проверок при выполнении 

СРП. 

45. Система налогообложения в свободных экономических зонах. 

 

 Задания (ситуационные задания (кейсы)) 

 

1. Организация, производящая строительные материалы, перешла наупрощенную 

систему налогообложения, определив в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов. В отчетном периоде организацияполучила выручку 

от реализации продукции в сумме 150 000 руб. и осуществила следующие расходы: 

- закуплено сырье на сумму 22 000 руб., в производство списано сырья на сумму 18 000 

руб.; 

- затраты на транспортировку работников на базу отдыха составили 6 000 руб.; 

- расходы на оплату труда, начисленные в отчетном периоде – 64000 руб., 

- заработная плата, выплаченная в отчетном периоде из кассы организации – 68 000 руб.; 

- начисленные и перечисленные страховые взносы в Пенсионный фонд РФ – 8096 руб.; 

- штраф за порчу зеленых насаждений на прилегающей территории – 250 руб.; 
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- доход организации от сдачи собственного помещения в аренду составил 12 000 руб. 

согласно акту. Арендатор перечислил за аренду в отчетном периоде в полной сумме и 

авансом 10 000 руб. в счет аренды следующего периода. 

Определите обязательства организации по единому налогу при упрощеннойсистеме 

налогообложения. 

 

2. Организация, перешедшая на упрощенную систему налогообложения, 

определила в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов. Доходы организации за налоговый период составили 500 000 руб.,расходы – 480 

000 руб. 

Рассчитайте сумму к уплате в бюджет по единому налогу при упрощенной системе 

налогообложения. Укажите срок уплаты налога и срок подачи налоговой декларации. 

 

3. Организация, применяющая упрощенную систему налогообложения,определила 

в качестве объекта налогообложения доходы. Выручка организации отреализации 

продукции – 750 000 руб., в том числе 150 000 оплачено векселем, срокпогашения 

которого еще не наступил. Стоимость безвозмездно полученного оборудования от 

единственного учредителя – 115 000 руб. Организация в отчетном периодеимела 

следующие расходы: 

- материальные расходы – 120 000 руб.; 

- расходы на оплату труда – 150 000 руб.; 

- страховые взносы во внебюджетные фонды РФ - 26 000 руб.; 

- расходы по уплате налога на имущество – 3000 руб. 

Определите сумму единого налога при упрощенной системе 

налогообложения,подлежащую уплате в бюджет за отчетный период. 

 

4. Организация, применяющая упрощенную систему налогообложения,определила 

в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величинурасходов. 

В налоговом периоде: 

- организация отгрузила продукции на 500 000 руб., в том числе в счет 

предоплаты, поступившей в прошлом периоде, на сумму 100 000 руб.; 

- в связи с началом производства новой продукции 22 февраля организация 

купила цветной принтер стоимостью 90 000 руб. со сроком службы 5 лет и ввела егов 

эксплуатацию; 

- для организации поступили материалы на сумму 160 000 руб. (с учетомНДС); 

- оплачено поставщикам материалов на сумму 120 000 руб.; 

- отпущено в производство материалов на сумму 150 000 руб., при этом 

возвратные отходы составили 10 000 руб.; 

- по результатам проведенной инвентаризации выявлена недостача в виде потерь 

естественной убыли, в том числе в пределах норм – 4000 руб., сверх норм –1000 руб.; 

- от учредителя в налоговом периоде безвозмездно получен 

упаковочныйцеллофан на сумму 20 000 руб. (весь целлофан использован в налоговом 

периоде); 

- сумма начисленной заработной платы составила 120 000 руб., при 

этомвыплачено из кассы – 90 000 руб.; 

- начислены страховые взносы в Пенсионный фонд РФ – 16 800 руб., перечислено 

– 12 600 руб.; 

- расходы на сертификацию продукции составили – 27 000 руб.; 

- расходы на канцелярские товары – 2000 руб.; 

- организация закупила в Польше картриджи с краской для принтера. Стоимость 

картриджей по договору составила 460 евро (1 евро – 35 руб.). На таможне былуплачен 

НДС по ставке 18 %. Картриджи использованы в этом же периоде; 
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- начислен и уплачен сбор за загрязнение окружающей среды – 2000 руб. 

Определите сумму единого налога при упрощенной системе налогообложения, 

подлежащую уплате в бюджет по итогам налогового периода. 

 

5. Организация применяет упрощенную систему налогообложения.Объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.За первое 

полугодие доходы составили 6500 тыс. руб., расходы – 4800 тыс. руб. Кроме того 

приобретены объекты основных средств на сумму 220 тыс. руб. (две установкипо 110 тыс. 

руб.), из которых один введен в эксплуатацию. Оплачено 80 % их стоимости. Убыток по 

итогам деятельности за предыдущий налоговый период составил 130тыс. руб. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

 

6. ООО «Восток» перешло на УСН в текущем году и в качестве 

объектаналогообложения использует доходы, уменьшенные на величину расходов.В 

предыдущем году ООО «Восток» приобрело и оплатило основное средствостоимостью 18 

тыс. руб. со сроком полезного использования три года, остаточнаястоимость которого на 1 

января текущего года составила 12 тыс. руб. 

Определите стоимость основного средства, включаемую в расходы по отчетным 

периодам при определении налоговой базы. 

 

7. Организация перешла на УСН. В качестве объекта налогообложения выбраны 

доходы, уменьшенные на величину расходов. 

В первом квартале текущего года были произведены следующие операции: 

- получен аванс под предстоящую поставку товаров – 100 тыс. руб.; 

- реализована оптовая партия товаров – 500 тыс. руб.; 

- получены от поставщика пени и штрафы за нарушение обязательств – 5тыс. руб.; 

- выплачена заработная плата и годовая премия сотрудникам – 132 400 руб.; 

- перечислены взносы в ПФР – 18 800 руб.; 

- списаны расходы на рекламу – 7 тыс. руб.; 

- приобретены канцелярские товары – 1500 руб.; 

- осуществлены представительские расходы – 12 тыс. руб.; 

- приобретен объект основных средств – 15 тыс. руб., со сроком полезного использования 

пять лет (дата приобретения и оплаты – 1 февраля, ввода в эксплуатацию – 3 февраля); 

- до перехода на УСН организация приобрела объект основных средств стоимостью30 

тыс. руб. (сумма начисленной амортизации на момент перехода на УСН –2 тыс. руб.). 

Определите сумму единого налога при УСН, подлежащую перечислению вбюджет. 

 

8. Организация применяет УСН с 1 января предыдущего года. В качестве объекта 

обложения выбраны доходы, уменьшенные на величину расходов.В январе текущего года 

организация приобрела копировальный аппарат стоимостью 50 тыс. руб., сроком 

полезного использования три года шесть месяцев. В декабре следующего года 

организация реализовала его. 

Определите дополнительные налоговые обязательства организации по единому 

налогу при УСН за текущий года. 

 

9. Организация, перейдя на УСН, выбрала в качестве объекта налогообложения 

доходы. За первый квартал она получила доходы в размере 500 тыс. руб.Сумма 

уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование заэтот же период 

составила 56 тыс. руб. В первом квартале организация за свой счетвыплатила нескольким 

работникам пособия по временной нетрудоспособности наобщую сумму 4 тыс. руб. 

Рассчитайте сумму авансового платеж по итогам первого квартал, 

подлежащуюперечислению в бюджет. 
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10. ООО «Парус» оказывает услуги общественного питания. Площадьзала 

обслуживания посетителей составляет 120 кв. м. 

Определите сумму единого налога на вмененный доход за 1 квартал при условии, 

что весь период отработан полностью. 

 

11. Предприниматель переведен на уплату ЕНВД. Налоговая база (вмененный 

доход) предпринимателя за 1 квартал составила 90 тыс. руб. В 1 квартале он уплатил: 

- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование работников, 

занятых в деятельности, переведенной на уплату ЕНВД, - 12 тыс. руб.; 

- фиксированные платежи в ПФР за себя; 

- пособия по временной нетрудоспособности работникам, занятым в 

деятельности, переведенной на уплату ЕНВД (в части выплат за счет 

предпринимателя), - 1500 руб. 

Рассчитайте сумму единого налога по итогам 1 квартала. 

 

12. Индивидуальный предприниматель осуществляет розничную торговлю через 

магазин, площадь торгового зала которого в июле и августе составляла10 кв.м.. 10 

сентября был заключен дополнительный договор аренды, в результатеплощадь торгового 

зала увеличилась на 15 кв.м.Значение корректирующего коэффициента базовой 

доходности (К2) установлено субъектом РФ в размере 1.За 3 квартал уплаченные 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование физических лиц составили 

9300 руб., а фиксированный платеж за страхование предпринимателя – 150 руб. в месяц. 

Определите ЕНВД за третий квартал. 

 

13. Налогоплательщик – индивидуальный предприниматель, осуществляющий 

деятельность в розничной торговле, - по итогам налогового периодаисчислил ЕНВД в 

сумме 6 тыс. руб., а также уплатил страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование работников, занятых у него, в сумме 3800 руб. и страховые взносы в виде 

фиксированного платежа в сумме 450 руб. Кроме того, выплаченыпособия по временной 

нетрудоспособности в сумме 1500 руб. (за счет средств предпринимателя). 

Определите сумму ЕНВД за налоговый период. 

 

14. Вмененный доход в третьем квартале составил 150 тыс. руб. в месяц. В июле 

изменился показатель К2. С применением нового показателя К2 вмененный доход 

организации составил 160 тыс. руб. в месяц. 

Определите ЕНВД организации за третий и четвертый кварталы. 

 

15. Вмененный доход организации за налоговый период составил 40тыс. руб. 

Сумма фактически уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование работников, занятых предпринимательской деятельностью, переведенная на 

уплату ЕНВД за этот же период, составила 5 тыс. руб. Сумма фиксированных платежей, 

уплаченных индивидуальным предпринимателем за себя за этотналоговый период, 

составила 450 руб. 

Рассчитайте ЕНВД, подлежащий уплате в бюджет за налоговый период. 

 

16. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила156000 

рублей. В 4 квартале отчетного года получено на расчетный счет доходов отосновной 

деятельности на сумму 85000 рублей, отгружено продукции на сумму190000 рублей. 

Получено внереализационных доходов в сумме 50000 рублей. Суммапроизводственных 

затрат в 4 квартале отчетного года составила 40000 рублей.Начислено амортизации по 

амортизируемому имуществу 25000 рублей. Перечисленона оплату труда и на 
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компенсацию за использование личного транспорта в служебныхцелях в пределах 

утвержденных нормативов 35000 рублей. 

Рассчитать сумму ЕСХН, подлежащую уплате. 

 

17. Фермерское хозяйство произвело продукцию на сумму 240000 рублей, в том 

числе промышленную продукцию на сумму 200000 рублей. Производственные затраты по 

переданным работам составили 130000 рублей. Поступило доходовот сдачи имущества в 

аренду 95000 рублей. Произведена доплата в уставный фонд33000 рублей. Перечислен 

НДС 68000 рублей. 

Рассчитать сумму ЕСХН, подлежащую уплате. 

 

18. В отчетном периоде отгружено сельхозпродукции на сумму 1650000рублей. На 

приобретение сырья и материалов производственного назначения израсходовано 1340000 

рублей. На приобретение технологического топлива и энергии израсходовано 25000 

рублей. Произведена доплата в уставный фонд 14000 рублей. 

Рассчитать сумму ЕСХН, подлежащую уплате. 

 

19. Колхоз в отчетном периоде отгрузил продукции на сумму 3560000рублей. 

Производственные затраты организации составили 160000 рублей. Приобретена сельхоз 

техника на сумму 1400000 руб. Расходы на ремонт основных средствсоставили 20000 

рублей. Произведены расходы по добровольному страхованию насумму 10000 рублей. 

Арбитражные сборы составили 15000 рублей. Передано по договору кредита 40000 

рублей. ФОТ – 300000 руб. 

Рассчитать сумму ЕСХН, подлежащую уплате. 

 

20. В течение календарного года организация занималась деятельностью, связанной 

с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, идругих видов 

деятельности не осуществляла.По итогам календарного года организация получила доход 

в размере 26 000000 руб. При этом расходы на производство конечной продукции 

составили 17 000000 руб., из которых 11 400 000 руб. - на производство 

сельскохозяйственной продукции, 2 200 000 руб. - на ее первичную переработку и 3 400 

000 руб. - на ее последующую (промышленную) переработку. 

Определите, имеет ли право организация признаваться 

сельскохозяйственнымтоваропроизводителем в целях главы 26 НК РФ. 

 

ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации 

(дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ») 

 Теоретические вопросы 

1. Цели, сущность, задачи, принципы  бухгалтерского учета. 

2. Сравнительная характеристика бухгалтерского управленческого и бухгалтерского 

финансового учета 

3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

4. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике. 

5. Виды хозяйственного учета, их характеристика. 

6. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

7. Документация и инвентаризация как методические приемы  бухгалтерского учета. 

8. Классификация бухгалтерских документов. Реквизиты документов. 

9. Стоимостное измерение и виды оценок в бухгалтерском учете. 

10. Счета бухгалтерского учета, их строение и классификация. 
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11. Сущность и значение двойной записи. 

12. Балансовое обобщение информации как методический прием бухгалтерского учета.. 

Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс. 

13. План счетов бухгалтерского учета, строение, назначение. 

14. Синтетические и аналитические счета бухгалтерского учета, строение, 

классификация. 

15. Оборотные ведомости по счетам бухгалтерского учета, строение, назначение. 

16. Способы выявления и исправления ошибок в бухгалтерском учете. 

17. Учетные регистры, назначение, строение, виды. Формы бухгалтерского учета, их 

становление и развитие. 

18. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, ее значение, состав. 

19. Учетная политика организации, порядок формирования и утверждения. 

20. Учет уставного капитала организации. 

21. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций.  

22. Порядок ведения и отражения в учете операций по расчетным и валютным счетам. 

23. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. 

24. Учет наличия и движения основных средств. 

25. Методы начисления амортизации основных средств. 

26. Учет наличия и движения нематериальных активов. 

27. Учет движения материально-производственных запасов. 

28. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

29. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

30. Учет продажи продукции (работ, услуг), связанных с обычными видами деятельности. 

31. Учет финансовых результатов организации 

32. Учет финансовых вложений. 

 

 Задания (ситуационные задания (кейсы)) 

 1. Реализовано программное обеспечение (НМА). Первоначальная стоимость 

=2500, начислен износ =1000. На р/с зачислена выручка =3000, в том числе НДС. 

Отразить на счетах БУ. Отразить финансовый результат. 

 

2. Получено оборудование =4000, НДС =800, счет оплачен. Оборудование передано 

в монтаж. Начислена ЗП рабочим за монтаж=2000. Рассчитать начисления в ФЗП. 

Начислен износ инструмента, использованного при монтаже =100. Израсходованы 

материалы на монтаж =500. Оборудование принято по акту в состав ОС. 

Отразить на счетах БУ. Определить с/с объекта. 

 

3. Реализована продукция, фактическая с/с =3000. Коммерческие расходы =200. На 

р/с зачислена выручка =4800, в т. ч. НДС =800. Реализация по отгрузке. 

Определить финансовый результат. Составить проводки. 

 

4. Рассчитать ЗП работника за январь. Указать проводки. Число рабочих дней по 

графику =22дн., отработано =19дн., 3 дня административного отпуска. Оклад =250000, 

премия =30%, алименты на 1 ребенка. Базовая величина =10000. 

 

5. Предприятие выполняет 2 заказа. ЗП основных рабочих, выполняющих 1 заказ 

=50000. ЗП основных рабочих, выполняющих 2 заказ =100000. Накладные расходы в 

течение месяца составили: топливо =5000, ЗП АУП =30000. Рассчитать начисление на ЗП. 

Рассчитать износ ОС общего пользования линейным способом. Первоначальная с/с ОС 

=100000, амортизация =12%. Начислены и оплачены консультационные услуги в пределах 
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норм =3000, в том числе НДС =500 (Д26 -К76). Командировочные расходы составили 

=2500.  

Определить сумму общехозяйственных расходов и распределить ее на с/с 

пропорционально ЗП основных рабочих, составить проводки.   

 

6. Затраты на производство продукции в течение месяца составили: материалы 

=10т.р., ЗП =20т.р. Рассчитать начисления на ЗП. Рассчитать износ линейным способом. 

Первоначальная стоимость = 244т.р. Амортизация = 10%. Отчисление в резервный 

фонд (89 от с/с) = 1т.р. Списаны расходы будущих периодов =1,5т.р. Списаны 

общепроизводственные расходы =10т.р. Списаны общехозяйственные расходы =15т.р. 

Готовая продукция передана на склад.  

Определить с/с, если незавершенное производство по акту на начало месяца =1т.р. 

На конец месяца =1,5т.р. Составить проводки. 

 

7.  Предприятие оказало услугу другому предприятию. С/с оказанной 

услуги=200т.р. На р/с зачислена выручка за оказанные услуги=360т.р., в т.ч. НДС=60т.р. 

Моментом реализации считается на предприятии момент отгрузки.  

Определить финансовый результат. Отразить ситуацию на счетах БУ. 

 

8. Реализовано программное обеспечение. Первоначальная стоимость =20т.р., 

начислен износ =10т.р. На р/с зачислена выручка =30т.р., в т.ч. НДС=5т.р. 

Отразить ситуацию в БУ. Определить фин. результат от реализации. 

 

9. Ликвидировано ОС. Первоначальная стоимость =3млн.р. С начисленным 

износом =2млн.р. За разборку объекта начислена ЗП рабочим =200т.р. 

Рассчитать начисления на ЗП. Оприходован металлолом на сумму =50т.р. 

Определить финансовый результат. Отразить ситуацию на счетах БУ. 

 

10. Общехозяйственные расходы за месяц составили: 

- ЗП АУП =300т.р. 

- Подсчитать начисления  на ЗП 

- Износ административного здания =20т.р. 

- Израсходован бензин на автомобиль директора =100т.р. 

- Начислен экологический налог =1т.р. 

- Начислено и уплачено за информационные услуги =2т.р., НДС =20%, всего 

к оплате =2,4т.р. 

- Начислено за коммунальные услуги =10т.р. 

Предприятие выпускает два вида продукции: 

ЗП рабочих, выпускающих продукцию типа "А" =200т.р, 

ЗП рабочих, выпускающих продукцию типа "Б" =400т.р. 

Распределить общехозяйственные расходы между видами выпускаемой продукции, 

составить проводки по начислению и распределению общехозяйственных расходов. 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания и 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

Для проведения государственного экзамена 

Критерии оценки:  
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Оценка  «отлично»  соответствует глубоким, исчерпывающим знаниям всего 

программного материала, пониманию сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, твердому знанию основных положений смежных дисциплин; в этом 

случае: знания логически последовательные, содержательные, полные правильные и 

конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета, дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии при четком изображении и грамотном чтении схем и 

графиков; в ответах на вопросы использованы материалы рекомендуемой литературы. 

Знания и умения студента должны соответствовать требуемому уровню универсальных и 

профессиональных компетенций. 

Оценка «хорошо» соответствует твердым и достаточно полным знаниям всего 

программного материала, правильному пониманию сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; в этом случае: ответы на поставленные вопросы 

последовательные, правильные и конкретные при свободном устранении замечаний по 

отдельным вопросам; четкое изображение и грамотное чтение схем и графиков. Знания и 

умения студента должны соответствовать требуемому уровню профессиональных 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует твердому пониманию основных 

вопросов программы; в этом случае: ответы на поставленные вопросы правильные и 

конкретные без грубых ошибок при устранении неточностей и несущественных ошибок в 

освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора; наличие ошибок 

в изображении и чтении схем, графиков; при ответах на вопросы основная 

рекомендованная литература использована недостаточно. Знания студента в основном 

соответствуют требуемому уровню профессиональных компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно» соответствует: неправильному ответу хотя бы на 

один из основных вопросов, если допущены грубые ошибки в ответе, имеют место 

непонимание сущности излагаемых вопросов, неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы. Уровень профессиональных компетенций студента не 

соответствует установленным требованиям. 

 

Методические указания по выставлению итоговой оценки сводятся к следующему: 

Оценка «удовлетворительно» является пороговой и минимальной, 

соответствующей способности выпускника решать задачи профессиональной 

деятельности в типовых ситуациях без ошибок принципиального характера.  

Ниже порогового значения лежит область несоответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО, что влечѐт за собой неприсвоение квалификации.  

 

Для оценки квалификационной работы 

Критерии выставления оценок по бакалаврской работе: 

1) ОТЛИЧНО – представленные на защиту графический и письменный 
(технический) материалы выполнены в соответствии с нормативными документами и 
согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки бакалавров. Защита 
проведена выпускником грамотно, с четким изложением содержания квалификационной 
работы и с достаточным обоснованием самостоятельности ее разработки. Ответы на 
вопросы аттестационной комиссии даны в полном объеме. Выпускник в процессе защиты 
показал повышенную подготовку к профессиональной деятельности. Отзыв руководителя 
и внешняя рецензия положительные. 

2) ХОРОШО - представленные на защиту графический и письменный (технический) 
материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место 
незначительные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно с 
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достаточным обоснованием самостоятельности ее разработки, но с неточностями в 
изложении отдельных положений содержания квалификационной работы. Ответы на 
некоторые вопросы членов аттестационной комиссии даны в неполном объеме. 
Выпускник в процессе защиты показал хорошую подготовку к профессиональной 
деятельности. Содержание работы и ее защита согласуются с требованиями, 
предъявленными к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя и внешняя 
рецензия положительные. 

3) УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - представленные на защиту графический и 
письменный (технический) материалы в целом в соответствии с нормативными 
документами, но имеют место отступления от существующих требований. Защита 
проведена выпускником с недочетами в изложении содержания квалификационной 
работы и в обосновании самостоятельности ее выполнения. На отдельные вопросы членов 
аттестационной комиссии ответы не даны. Выпускник в процессе защиты показал 
достаточную подготовку к профессиональной деятельности, но при защите 
квалификационной работы отмечены отдельные отступления от требований, 
предъявляемых к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя и внешняя рецензия 
положительные, но имеются замечания. 

4) НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - представленные на защиту графический и 
письменный (технический) материалы в целом в соответствии с нормативными 
документами, но имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена 
выпускником на низком уровне с ограниченным изложением содержанием работы и не 
убедительным обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть 
вопросов заданных членами аттестационной комиссии, ответов не поступило. Проявлена 
недостаточная профессиональная подготовка. В отзыве руководителя и во внешней 
рецензии имеются существенные замечания. 
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Методические указания по выставлению итоговой оценки сводятся к следующему: 

№ 

п.п. 

Разделы (части) 

работы 

Критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

1 Введение Полностью показана 

актуальность и 

целесообразность тематики 

проекта, изложен объем 

выполненных работ по данной 

тематике, ее цели и задачи, 

направления применения 

выполненных разработок. 

В общих словах показана 

актуальность тематики 

проекта, изложен объем 

выполненных работ по 

данной тематики, ее цели и 

задачи. 

В общих словах показана 

актуальность тематики проекта. 

Отсутствует изложение объема 

выполненных работ по данной 

тематике. 

Представлены общие фразы о 

направлении выполненного 

исследования. 

2 Теоретическая Глубоко изложена 

организационно – 

экономическая сущность 

структурных составляющих 

исследуемой проблемы, 

представлен подробный анализ 

нормативно – методической 

базы, способствующей 

решению исследуемой 

проблемы, выполнен детальный 

обзор взглядов научных школ 

на решение исследуемой 

проблемы, сформировано и 

обосновано авторское видение 

практического состояния 

исследуемой проблемы 

Изложена организационно – 

экономическая сущность 

структурных составляющих 

исследуемой проблемы, 

представлен анализ 

нормативно – методической 

базы, способствующей 

решению исследуемой 

проблемы, выполнен обзор 

взглядов научных школ на 

решение исследуемой 

проблемы, представлена 

характеристика 

практического состояния 

исследуемой проблемы 

Недостаточно полно и глубоко 

представлена организационно – 

экономическая сущность 

структурных составляющих 

исследуемой проблемы, 

ограниченно выполнен обзор 

взглядов научных школ на 

решение исследуемой 

проблемы, неполно 

представлена характеристика 

практического состояния 

исследуемой проблемы 

Исключительно непродуманно 

и неглубоко с 

принципиальными ошибками 

представлена организационно 

– экономического сущность 

структурных составляющих 

исследуемой проблемы, 

поверхностно  выполнен 

анализ нормативно – 

методической базы, 

способствующий решению 

исследуемой проблемы; 

отсутствует авторское видение 

практического состояния 

исследуемой проблемы 
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3 Аналитическая Подробная и детальнейшая 

характеристика предприятия, в 

рамках которого выполняется 

работа – представление 

направленной деятельности, 

формы управления, 

комментирование сложившейся 

оргструктуры управления 

предприятием. 

Проведение глубокого 

организационно – 

экономического анализа 

деятельности предприятия 

абсолютно по всем сферам в 

динамике и формулирование 

выводов по результатам 

проведенного анализа. 

Подробное изложение практики 

решения исследуемой 

проблемы на данном 

предприятии. 

Изложена характеристика 

предприятия, в рамках 

которого выполняется 

работа. 

Проведение анализа 

деятельности предприятия и 

формулирование выводов по 

результатам проведенного 

анализа. 

Изложение практики 

решения исследуемой 

проблемы на данном 

предприятии. 

Недостаточно полно и глубоко 

представлена характеристика 

исследуемого предприятия. 

Организационно – 

экономический анализ 

деятельности предприятия 

выполнен не комплексно, ряд 

сторон деятельности анализу 

оказалась не подвергнутой. 

Необъективно представлена 

практика решения исследуемой 

проблемы на данном 

предприятии 

Исключительно поверхностно 

представлена характеристика 

исследуемого предприятия.  

Организационно – 

экономический анализ 

деятельности предприятия 

выполнен не комплексно с 

профессиональными ошибками 

и без отражения динамики. 

Искаженно представлена 

практика решения исследуемой 

проблемы на данном 

предприятии. 

4 Проектная Выработана и изложена 

концепция решения проблемы. 

Детально представлена 

методика решения исследуемой 

проблемы с подробным 

логическим обоснованием 

выполнения каждого этапа 

работы. Представлены и 

описаны технологические 

схемы выполнения работ в 

Представлена методика 

решения исследуемой 

проблемы с логическим 

обоснованием выполнения 

каждого этапа работы.  

Созданы технологические 

схемы выполнения работ в 

рамках каждого этапа. 

Представлены состав 

нормативно – методических 

Недостаточно полно, точно и 

детально представлена 

методика решения исследуемой 

проблемы.  

Проработаны далеко не все 

технологические схемы 

выполнения работ в рамках 

спроектированной методики. 

Не в полном объеме 

представлен состав нормативно 

– методических 

Представленная методика 

носит поверхностный характер 

и не содержит обоснования тех 

действий, которые в рамках 

нее следует произвести. 

Технологические схемы 

выполнения работ в рамках 

созданной методики 

отсутствуют. 

Не представлен состав 
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  рамках каждого этапа. 

Подробно охарактеризован 

состав действующих 

нормативно – методических 

материалов, опираясь на 

которые можно выполнить 

работы в рамках каждого этапа. 

Скрупулезно изложены взгляды 

автора на реализацию 

организационных предпосылок, 

способствующих 

практическому воплощению 

разработанной методики. 

материалов, с помощью 

которого можно выполнять 

каждый этап работы. 

Сформированы 

организационные 

предпосылки, 

способствующие 

практическому воплощению 

разработанной методики. 

 

материалов, с помощью 

которого можно выполнять 

работу. 

Организационно-

экономические предпосылки, 

способствующие 

практическому воплощению 

разработанной методики 

представлены в виде 

рекомендаций и не имеют 

обосновательной базой. 

 

нормативно – методических 

материалов, с помощью 

которого можно работать с 

созданной методикой.  

Организационно-

экономические предпосылки, 

способствующие 

практическому воплощению 

разработанной методики 

отсутствуют.  

5 Заключение В полном объеме представлены 

выводы  по каждому параграфу 

работы, которые 

аргументировано показывают 

целесообразность проведенного 

исследования и значимость 

практического применения 

выработанных разработок. 

 

Выводы представляют собой 

резюме по основным 

разделам работы без их 

достаточной аргументации. 

Выводы носят общий характер, 

не отличаются выделением 

вклада автора в разработки 

проекта. Аргументация выводов 

отсутствует. 

Выводы не соответствуют 

содержанию работы и 

предложенным  

организационно – 

экономическим решениям. 

6 Оформление 

пояснительной 

записки 

Пояснительная записка 

выполнена с полным 

соблюдением требований ЕСТД 

и Стандарта УГАТУ, грамотно 

и аккуратно. 

Пояснительная записка 

выполнена с 

незначительными 

отклонениями от требований 

ЕСТД и Стандарта УГАТУ, 

грамотно, в основном 

аккуратно. 

Пояснительная записка 

выполнена с отклонениями от 

требований ЕСТД и Стандарта 

УГАТУ, имеются 

грамматические ошибки, 

неаккуратно. 

Пояснительная записка 

выполнена с грубыми 

отклонениями от требований 

ЕСТД и Стандарта УГАТУ, 

неграмотно и неаккуратно. 

7 Выполнение 

графической части 

Графическая часть проекта 

выполнена с полным 

соблюдением требований ЕСКД 

и Стандарта УГАТУ, аккуратно. 

Графическая часть проекта 

выполнена с 

незначительными 

отклонениями от требований 

ЕСКД и Стандарта УГАТУ, 

аккуратно. 

Графическая часть проекта 

выполнена с отклонениями от 

требований ЕСКД и Стандарта 

УГАТУ, неаккуратно. 

Графическая часть проекта 

выполнена с грубыми 

отклонениями от требований 

ЕСКД и Стандарта УГАТУ, 

неаккуратно. 
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8 Степень раскрытия 

темы проекта 

Полное соответствие 

заявленной темы исследования, 

выставленной темы и задачам 

исследования. В работе 

отложена авторская точка на 

решение поставленных задач. 

Глубокое и скрупулезное 

исследование в рамках каждой 

из задач, сопровождаемой 

необходимой аналитической 

информации, технологическими 

схемами, расчетами и 

комментариями. 

В целом характер 

выполненной работы 

соответствует заявленной 

теме исследования. Работа 

содержит авторское видение 

разрешения цели 

исследования. Работа 

ориентирована на 

задействование 

необходимого для решения 

поставленных в ней задач 

аналитического материала. 

Исследования в проекте 

отсутствуют. Разработанные 

технологические схемы и блок-

схемы алгоритмов решения 

выставленных автором задач не 

всегда адекватны реальной 

действительности. Выводы 

ошибочны. 

Исследования в проекте 

отсутствуют. Не применятся 

разработка технологических 

схем решения выставленных 

задач. 

9 Наличие и объем 

исследовательской 

части 

Исследовательский характер 

проекта. Выработаны 

оригинальные теоретические 

положения, расширяющие 

горизонты получаемой 

профессии. Созданы 

эксклюзивные методические и 

организационные разработки в 

рамках проводимого 

исследования. 

Исследовательский характер 

проектной части работы. 

Использованы известные 

типовые схемы решения 

задач, выставленных в ходе 

исследования. 

Исследования в проекте 

отсутствуют. Разработанные 

технологические схемы и блок-

схемы алгоритмов не всегда 

адекватны сложившейся 

практике и нормативно – 

методических материалов. 

Выводы исследований 

ошибочны. 

Исследования в работе 

отсутствуют. Не разработаны 

технологические схемы и блок-

схемы алгоритмов решения 

выставленных задач. 

10 Другие особенности 

проекта  и учебная 

активность студента 

Оригинальность проекта, его 

фундаментальная, 

организационно – 

экономическая и 

юрисдикческая новизна. 

Участие выпускника в НИР 

кафедры. Наличие 

опубликованных статей и 

сделанных докладов на научно 

– технических конференциях. 

Высокая активность в 

общественной жизни кафедры. 

Применение в работе в 

доработанном виде 

известных организационно – 

экономических и 

юрисдикческих разработок. 

Активность в общественной 

жизни кафедры. 

Ориентация работы на 

задействование  типовых схем 

решения выставленных задач, 

не отличающихся 

инновационностью и 

результативностью. Проявление 

пассивности в общественной 

жизни кафедры. 

Типовая работа, применение 

устаревших или ошибочных 

организационно – 

экономических  решений. 

Полная пассивность в 

общественной жизни кафедры. 
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11 Публичная защита 

проекта 

Продемонстрирован высокий 

уровень знаний  защищаемых 

теоретических и 

организационно – 

экономических положений, 

умение выстраивать логику 

анализа и своевременно 

применять методы анализа. 

Обоснованно изложена 

собственная точка зрения на 

решение выставленных задач. 

Представлены правильные, 

полные и аргументированные 

ответы на вопросы комиссии. 

Демонстрируя высокий 

уровень знаний, защищаемых 

теоретических и 

организационно – 

экономических положений, 

допускаются незначительные 

неточности при 

оперировании прикладными 

экономическими знаниями. 

После замечаний 

самостоятельно исправляет 

допущенные неточности. 

Представлены полные 

ответы на вопросы комиссии. 

Демонстрирует невысокий 

уровень знаний. Допускаются 

ошибки при изложении 

организационно – 

экономической и 

юрисдикческой сущности 

исследуемой проблемы. Не 

всегда самостоятельно 

исправляет допущенные 

неточности. На вопросы 

комиссии отвечает с 

затруднениями. 

Демонстрируется низкий 

уровень знаний абсолютно по 

всем областям. 

Самостоятельно 

ориентироваться и исправить 

ошибки не может. На вопросы 

комиссии отвечает с 

затруднениями. 

 


