
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»:  

Директор Института 

__________________/Лазутина Д.В./ 

 __________  2015 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ  КАК ОСНОВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 

специальности 080101.65 «Экономическая безопасность»  

очной  и заочной форм обучения 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Содержание: УМК по дисциплине «Налоговый учет и отчетность  как основа 

экономической безопасности» для студентов специальности 080101.65 «Экономическая 

безопасность» очной  и заочной форм обучения 

 

 

Автор: Лупикова Елена Владимировна 

Объем: 37 

 

Должность  ФИО  Дата  

согласования  

Результат  

согласования 

Примечания  

Зав. Кафедрой 

ЭБ, учета, 

анализа и аудита  

Шилова Л.Ф.  Рекомендовано 

к электронному 

изданию 

Протокол заседания 

кафедры от  

Председатель 

УМК ФЭИ 

Кузьменко О.А.  Согласовано  Протокол заседания 

УМК от  

Директор ИБЦ Ульянова Е.А.  Согласовано   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 

КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лупикова Елена Владимировна 
 

 

 

 

 

 

 

 

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ  КАК ОСНОВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 

специальности 080101.65 «Экономическая безопасность»  

очной  и заочной форм обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



 

Лупикова Е.В. Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 

специальности 080101.65 «Экономическая безопасность» очной  и заочной форм обучения. 

Тюмень, 2015, 37с. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки. 

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Налоговый 

учет и отчетность [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru., свободный. 

Рекомендовано к изданию кафедрой учета, анализа и аудита. Утверждено 

проректором по учебной работе Тюменского государственного университета. 
 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: 

Заведующий кафедрой, д.э.н., доцент Шилова Л. Ф. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ / 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

©Лупикова Е.В. 2015. 

 

 

 

 

http://www.umk3/
http://utmn.ru/


 

1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

- Цель рабочей программы дисциплины - сформировать у студентов базовые, 

профессиональные знания и навыки организации налогового учета и налоговой 

отчетности, принципов и методики налогового учета основных объектов, хозяйственных 

процессов и операций коммерческого предприятия, обработки и использования учетной 

информации в целях контроля и управления налоговыми показателями. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить требования Налогового кодекса к организации налогового учета и 

представлению налоговой отчетности;  

- -определить сходства и отличия требований налогового и бухгалтерского учета,  

- - знать этические и правовые нормы, регулирующие отношения между 

налогоплательщиками и налоговыми органами, сознавать профессиональную 

ответственность перед государством и обществом; 

- сформировать навыки решения экономических и управленческих задач; 

- развить потребность самостоятельного изучения современной учебной и 

научной литературы и проведения учебно-исследовательской работы. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности» входит в профессиональный цикл (вариативная часть) часть блока 3 

«Дисциплины профиля» и является логическим продолжением основных положений 

теории экономики, тесно связана с другими дисциплинами. 

Профессиональные функции бакалавра связаны с вопросами планирования и 

управления хозяйственными процессами, долгосрочного и краткосрочного управления 

финансовыми и налоговыми показателями, поиском улучшений в отношении сокращения 

затрат. 

В программе дисциплины рассматриваются теоретические вопросы организации 

налогового учета в организациях; изучаются подходы к формированию налоговых 

регистров и форм отчетности в зависимости от вариантов учетной политики для целей 

налогообложения, увеличение экономической прибыли за счет сокращения затрат на 

учетно-аналитические процессы и повышения удовлетворённости потребителей; 

исследуется возможность их практического применения. 

Программой предусмотрена практическая направленность и изучение курса в тесной 

взаимосвязи с другими специальными дисциплинами. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: экономика, финансы; 

бухгалтерский учет; налоги и налогообложение и др. 

Таблица 1.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 



 

  

1. Производственная практика    + 

2 Выпускная квалификационная 

работа 

 + +  

3 Государственный экзамен + + + + 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП специалитета, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 
 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОК-15); 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности: 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-

2); 

способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-36); 

способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-38). 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=27C7F33A1E63AC2354D06D286F1E9C60024A17EF11CEE0FDADBFACN259D


 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать требования Налогового кодекса в сфере организации налогового учета и 

налоговой отчетности; 

- уметь квалифицированно оценивать состояние учетно-аналитической работы, 

обосновывать выбор учетной политики для целей налогообложения с учетом принципа 

рациональности и оптимизации налоговых платежей; 

- владеть современными методиками решения экономических и управленческих 

задач на основе представленных концепций, методологии налогового учета, методов 

классификации доходов и расходов для целей налогообложения. 

 

2.     Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр - 9. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Для 

очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 63,85 часа (в 

том числе 20 часов – лекции, 40 часов – практические занятия, 3.85 часа – иные виды 

контактной работы) и 80,15 часов выделено на самостоятельную работу.  

 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 12,85 

часа (в том числе 4 часа – лекции, 6 часов – практические занятия, 2,85 часа – иные виды 

контактной работы) и 131,15 часов выделено на самостоятельную работу.  

 

3. Тематический план 

Тематический план для студентов очного обучения 

Таблица 3.1 

№ 

 

 

Тема 
 

 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

  

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Итого 
часов по 

теме 

Из них в 
интерак 

тивной 

форме 

Итог о 
количество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

  

1 2 ,  3 4 5 6 7 8 9 

1 Модуль 1. Сущность, методология и организация налогового учета 

Тема 1. Сущность налогового учета 

1.1 Предпосылки возникновения налогового 

учета в системе финансовых отношений 

1 1 1 3 5  0-2 

1.2 Понятие и модели налогового учета 1 1 1 3 5  0-4 

1.3 Соотношение бухгалтерского и налогового учета 2 1 1 3 5  0-4 

1.4 Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета 2 1 1 3 5 2 0-4 

Тема 2. Организация налогового учета в организации 

2.1. Учетная политика для целей налогообложения 3 1 1 3 5 - 0-4 

2.2. Элементы налога на прибыль и выбор способов 
налогового учета в учетной политике 

3 1 1 3 5 2 0-4 

2.3. Понятие и принципы ведения раздельного учета 4 1 1 3 5 - 0-4 

2.4. Налоговая отчетность организации 4 1 1 3 5 - 0-4 

 Всего  8 8 24 40 4 30 

 Модуль 2. Налоговый учет доходов и расходов и формирование налоговой базы для целей налогообложения прибыли 

Тема 3. Налоговый учет доходов и расходов 

3.1 Понятие, классификация и методы признания 

доходов и расходов 

5 1 2 6 9  0-5 



 

3.2 Налоговый учет доходов от реализации 5 1 4 6 11  0-5 

3.3 Налоговый учет расходов на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) 

6,7 2 6 6 14 2 0-20 

3.4 Налоговый учет внереализационных доходов и 

расходов 

8 1 2 6 9 2 0-5 

3.5 Налоговый учет необлагаемых доходов и расходов 9 1 6 6 13  0-5 

Тема 4.. Налоговая база и декларация по налогу на прибыль 

4.1 Порядок расчета налога на прибыль и переноса 

убытков на будущее 

9 1 2 6 9  0-4 

4.2 Налоговая база по доходам от долевого участия в 

других организациях и вкладам в капитал 

10 1 2 6 9  0-4 

4.3 Налоговая база при наличии обслуживающих 

хозяйств 

11 1 2 6 9 2 0-4 

4.4 Особенности налоговой базы при осуществлении 

договоров доверительного управления,  простого 

товарищества, цессии 

12 1 2 6 9  0-6 

4.5 Особенности налоговой базы при осуществлении 

операций с ценными бумагами 

13 1 2 4 7  0-6 

4.6. Состав налоговой декларации по налогу на 

прибыль организаций за отчетный и налоговый 
периоды 

14 1 2 2 5 4 0-6 

 Всего  12 32 60 104 10 0-70 

 Итого (часов, баллов):  20 40 84 144 14 0 - 1 0 0  

 

 

Тематический план для студентов заочного обучения 

Таблица 3.2 

№ 

 

 

Тема 
 

 

Н
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ел
и

 с
ем
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тр

а 

  

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интерактивной форме 

Л
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и

и
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н
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е 
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ч
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и
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я 
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о
я
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р
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о
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1 2 ,  3 4 5 6 7 8 

1 Модуль 1. Сущность, методология и организация налогового учета 

Тема 1. Сущность налогового учета 

1.1 Предпосылки возникновения налогового 

учета в системе финансовых отношений 

1 0,2 0,2 8 8,4  

1.2 Понятие и модели налогового учета 1 0,2 0,2 8 8,4  

1.3 Соотношение бухгалтерского и налогового учета 2 0,4 0,4 8 8,8  

1.4 Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета 2 0,2 0,2 8 8,4 2 

Тема 2. Организация налогового учета в организации 

2.1. Учетная политика для целей налогообложения 3 0,2 0,2 8 8,4 - 

2.2. Элементы налога на прибыль и выбор способов 

налогового учета в учетной политике 
3 0,4 0,4 8 8,8 - 

2.3. Понятие и принципы ведения раздельного учета 4 0,2 0,2 8 8,4 - 

2.4. Налоговая отчетность организации 4 0,2 0,2 4 8,4 - 

 Всего  2 2 60 64 2 

 Модуль 2. Налоговый учет доходов и расходов и формирование налоговой базы для целей налогообложения прибыли 

Тема 3. Налоговый учет доходов и расходов 

3.1 Понятие, классификация и методы признания 

доходов и расходов 

5 0,5 0,4 7 7.9  



 

3.2 Налоговый учет доходов от реализации 5 0,5 0,4 7 7,9  

3.3 Налоговый учет расходов на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) 

6,7 0,5 0,4 7 7,9 2 

3.4 Налоговый учет внереализационных доходов и 

расходов 

8 0,5 0,4 7 7,9  

3.5 Налоговый учет необлагаемых доходов и расходов 9 0 0,4 7 7,4  

Тема 4.. Налоговая база и декларация по налогу на прибыль 

4.1 Порядок расчета налога на прибыль и переноса 

убытков на будущее 

9 0 0,2 7 7,2  

4.2 Налоговая база по доходам от долевого участия в 

других организациях и вкладам в капитал 

10 0 0,2 7 7,2  

4.3 Налоговая база при наличии обслуживающих 
хозяйств 

11 0 0,2 7 7,2  

4.4 Особенности налоговой базы при осуществлении 

договоров доверительного управления,  простого 
товарищества, цессии 

12 0 0,2 7 7,2  

4.5 Особенности налоговой базы при осуществлении 
операций с ценными бумагами 

13 0 0,2 7 7,2  

4.6. Состав налоговой декларации по налогу на 

прибыль организаций за отчетный и налоговый 

периоды 

14 0 0 4 4  

 Всего  2 4 74 80 2 

 Итого (часов, баллов): 

В том числе в интерактивной форме 

 4 

2 

6 

2 

134 144 4 

 

 

4.     Содержание дисциплины 
 

Содержание дисциплины соответствует государственному образовательному 

стандарту специальных дисциплин. 

 

Модуль 1. Сущность и методология налогового учета 

Тема 1. Сущность налогового учета 

1.1. Предпосылки возникновения налогового учета в системе финансовых отношений 

Основы фискальной политики и налогового администрирования. Англо-саксонская и 

континентальная учетные модели, их влияние на налоговый учет. Этапы формирования 

налогового учета в России в новых экономических условиях.  

 

 

1.2.  Понятие и модели налогового учета 

Определение налогового учета общее и частное. Подходы к нормативному регулированию 

налогового учета. Интегрированная и автономная модели налогового учета. Использование 

системы налоговых счетов. Этапы учетного процесса: первичные документы, 

аналитические регистры, расчет налоговой базы и декларации.  

 

1.3. Соотношение бухгалтерского и налогового учета 

Цели и задачи бухгалтерского и налогового учетов. Принципы и методы бухгалтерского и 

налогового учета. Отчетный и налоговый период. Пользователи учетной информации. 

Сходства и различия бухгалтерского и налогового учета.  

 

1.4. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» . Понятие и причины возникновения 

разниц. Постоянные и временные разницы. Постоянные налоговые активы и обязательства. 



 

Отложенные налоговые активы и обязательства. Расчет текущего налога на прибыль. 

Раскрытие информации о налоге на прибыль в бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 2. Организация налогового учета в организации 

 

2.1. Учетная политика для целей налогообложения. 

Определение учетной политики для целей налогообложения. Содержание, порядок 

принятия и изменения учетной политики. Правоустанавливающая и организационная 

функции учетной политики. Использование учетной политики для оптимизации налоговых 

платежей. 

 

2.2. Элементы налога на прибыль и выбор способов налогового учета в учетной политике 

по налогу на прибыль 

Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база. Ставки налога на прибыль. 

Сроки  и порядок уплаты налога на прибыль. Налоговый и отчетный периоды.  

 

2.3. Понятие и принципы ведения раздельного учета доходов и расходов для целей 

налогообложения прибыли 

Понятие и принципы раздельного учета. Раздельный учет при разных налоговых ставках. 

Совмещение налоговых режимов. Раздельный учет при формировании налоговой базы по 

видам деятельности, облагаемым в особом порядке. 

 

2.4. Налоговая отчетность организации 

Понятие налоговой декларации и расчета по авансовым платежам. Требования к 

заполнению и представлению деклараций. Порядок декларирования при отсутствии 

деятельности в отчетном периоде и при отсутствии налогооблагаемых показателей. 

Уточненные декларации. Подача декларации в электронном виде. 

 

 

Модуль 2. Налоговый учет доходов и расходов для целей налогообложения прибыли 

 

Тема 3. Налоговый учет доходов и расходов для целей налогообложения прибыли 

 

3.1. Понятие, классификация и методы признания доходов и расходов 

Понятие, условия признания и оценка доходов и расходов в налоговом учете. Кассовый 

метод и метод начисления: особенности применения. Доходы и расходы от реализации 

продукции (работ, услуг). Внереализационные доходы и расходы. Доходы и расходы, не 

признаваемые в налоговом учете. 

 

3.2. Налоговый учет доходов от реализации продукции (работ, услуг) 

 Учет доходов от прямых продаж и продаж через посредника. Влияние скидок и надбавок 

на доходы для целей налогообложения. Особенности учета доходов от работ (услуг) с 

длительным циклом.  

 

3.3.Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией продукции 

(работ,услуг) 

Налоговый учет прямых и косвенных расходов по производству и реализации. Налоговый 

учет материальных и трудовых расходов. Налоговый учет амортизируемого имущества. 

Особенности налогового учета прочих расходов по производству и реализации продукции 

(работ, услуг): расходы на страхование, на рекламу, на НИОКР, аренду и лизинг, ремонт 

основных средств и т.д. 

 

3.4. Налоговый учет внереализационных доходов и расходов 



 

Состав внереализационных расходов. Особенности налогового учета расходов по 

долговым обязательствам. Налоговый учет курсовых и суммовых разниц. Налоговый учет 

доходов от безвозмездного поступления денежных средств и имущества. Формирование 

резервов в налоговом учете. Налоговый учет списания дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

3.5. Налоговый учет необлагаемых доходов и расходов 

Состав поступлений и выплат, не признаваемых доходами и расходами для целей 

налогообложения. Раздельный учет необлагаемых доходов и расходов.  

 

Тема 4. Налоговая база и декларация по налогу на прибыль 
 

4.1. Порядок расчета налога на прибыль и переноса убытков на будущее 

Обобщение данных налогового учета. Реквизиты, необходимые для расчета налоговой 

базы.  Уменьшение налоговой базы текущего периода на сумму  убытка. Перенос убытка 

на будущее от операций с основными средствами. 

 

4.2. Налоговая база по доходам от долевого участия в других организациях и вкладам в 

капитал 

Налоговый учет доходов, полученных от участия в российских организациях. Особенности 

налогового учета доходов, полученных от участия в иностранных организациях, в том 

числе через постоянные представительства. Налоговый учет у агентов – источников 

выплаты доходов. Налоговая база при передаче имущества в уставный капитал.  

 

4.3. Налоговая база при наличии обслуживающих хозяйств 

Определение и виды обслуживающих производств и хозяйств. Условия признания убытка 

от деятельности обслуживающих производств и хозяйств. Особенности формирования 

налоговой базы при наличии обслуживающих производств и хозяйств у градообразующих 

организаций. 

 

4.4. Особенности налоговой базы при осуществлении договоров доверительного 

управления,  простого товарищества, цессии 

Сущность доверительного управления и особенности документооборота. Особенности 

налогового учета и учредителя управления и доверительного управляющего. Налоговый 

учет убытков по договору доверительного управления. 

Сущность и организация налогового учета при осуществлении договора простого 

товарищества. Формирование налоговой базы у простых и уполномоченных товарищей. 

Сущность договора уступки права требования и особенности налогового учета.  

Формирование налоговой базы у цедента и цессионария. Особенности прищзнания убытка 

по договору цессии. 

 

 

4.5. Особенности налоговой базы при осуществлении операций с ценными бумагами 

Виды ценных бумаг и операций с ними. Налоговый учет доходов и расходов по операциям 

с ценными бумагами. Формирование налоговой базы у участников рынка ценных бумаг. 

Особенности признания убытка по операциям с ценными бумагами. 

 

4.6. Состав налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за отчетный и 

налоговый периоды 

Порядок представления декларации и расчетов по авансовым платежам. Содержание 

показателей налоговой декларации по налогу на прибыль. Расчет распределения авансовых 

платежей и налога на прибыль в бюджет субъекта РФ при наличии обособленных 

подразделений.  



 

6. Планы семинарских занятий 
 

Модуль 1. Сущность и методология налогового учета 

Семинар 1.  Сущность и модели налогового учета 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины появления налогового учета в системе финансовых отношений. 

2. Этапы отделения налогового учета от бухгалтерского в России. 

3. Основные признаки англо-саксонской и континентальной учетных моделей, их влияние 

на налоговый учет. 

4. Сравнение учетной процедуры в бухгалтерском и налоговом учетах. 

Форма работы: дискуссия, групповая работа, доклады. 

 

Семинар 2-3.  Соотношение бухгалтерского и налогового учета 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сравнение целей и задач бухгалтерского и налогового учетов.  

2. Сравнение принципов и методов бухгалтерского и налогового учета.  

3. Пользователи учетной информации, их требования к учетной информации. 

4. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» .  

Форма работы: индивидуальная и групповая, решение задач. 

. 

Семинар 4.   Учетная политика для целей налогообложения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Учетной политики для целей налогообложения.  

2. Использование учетной политики для оптимизации налоговых платежей. 

3. Элементы налога на прибыль и выбор способов налогового учета в учетной политике по 

налогу на прибыль 

Форма работы: индивидуальная работа, анализ нормативных документов (глава 25 НК 

РФ), разработка проекта учетной политики. 

  

Семинар 5. Понятие и принципы ведения раздельного учета доходов и расходов для 

целей налогообложения прибыли 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и принципы раздельного учета.  

2. Налоговая отчетность организации 

Форма работы: анализ нормативных документов (НК РФ), дискуссия, доклады. 

 

Модуль 2. Налоговый учет доходов и расходов для целей налогообложения прибыли 

 

Семинар 6.  Понятие, классификация и методы признания доходов и расходов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, условия признания и оценка доходов и расходов в налоговом учете.  

2. Кассовый метод и метод начисления: особенности применения.  

3. Классификация доходов и расходов в налоговом учете. 

4.  Налоговый учет доходов от реализации продукции (работ, услуг) 

 Форма работы: решение задач, работа с тестами. 

 

Семинар 7-8.Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией 

продукции (работ,услуг) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Налоговый учет прямых и косвенных расходов по производству и реализации.  

2. Налоговый учет материальных расходов.  

3. Налоговый учет трудовых расходов. 



 

Форма работы: индивидуальная и групповая, решение задач, работа с тестами. 

 

Семинар 9. Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией 

продукции (работ, услуг) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Налоговый учет амортизируемого имущества.  

2. Особенности налогового учета прочих расходов по производству и реализации 

продукции (работ, услуг). 

Форма работы: индивидуальная и групповая, решение задач и тестов. 

 

Семинар 10-11.  Налоговый учет внереализационных доходов и расходов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Налоговый учет внереализационных расходов.  

2. Соотношение внереализационных расходов в налоговом учете и проычих расходов в 

бухгалтерском учете. 

3. Особенности признания внереализационных расходов при кассовом методеи методе 

начисления. 

Форма работы: дискуссия, решение задач и тестов. 

 

Семинар 12.  Налоговый учет необлагаемых доходов и расходов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Налоговый учет поступлений и выплат, не признаваемых доходами и расходами для 

целей налогообложения.  

2. Обобщение данных налогового учета.  

3.  Перенос убытка на будущее. 

Форма работы: дискуссия, решение задач и тестов. 

 

Семинар 13. Налоговая база по доходам от долевого участия в других организациях и 

вкладам в капитал 

Вопросы для обсуждения: 

1. Налоговый учет доходов, полученных от участия в организациях.  

2. Налоговый учет у агентов – источников выплаты доходов.  

3. Налоговая база при передаче имущества в уставный капитал.  

Форма работы: решение задач, тестов, дискуссия, доклады. 

 

Семинар 14. Налоговая база при наличии обслуживающих хозяйств 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение и виды обслуживающих производств и хозяйств.  

2. Условия признания убытка от деятельности обслуживающих производств и хозяйств.  

3. Особенности формирования налоговой базы при наличии обслуживающих производств 

и хозяйств у градообразующих организаций. 

Форма работы: решение задач, тестов, дискуссия, доклады. 

 

Семинар 15.  Особенности налоговой базы при осуществлении договоров 

доверительного управления,  простого товарищества, цессии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности налогового учета и учредителя управления и доверительного 

управляющего.  

2. Формирование налоговой базы у простых и уполномоченных товарищей. 

3. Формирование налоговой базы при уступке права требования. 

Форма работы: решение задач, тестов, дискуссия, доклады. 

 



 

Семинар 16. Особенности налоговой базы при осуществлении операций с ценными 

бумагами 

Вопросы для обсуждения: 

1. Налоговый учет доходов и расходов по операциям с ценными бумагами.  

2. Формирование налоговой базы у участников рынка ценных бумаг.  

Форма работы: решение задач, тестов, дискуссия, доклады. 

 

Семинар 17-20. Состав налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 

отчетный и налоговый периоды 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок представления декларации и расчетов по авансовым платежам.  

2. Содержание показателей налоговой декларации по налогу на прибыль.  

3. Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль в бюджет субъекта РФ 

при наличии обособленных подразделений.  

Формы работы: деловая игра. 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  

 

 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов  
Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя Объем Кол-во 

  обязательные дополните

льные 

семестра часов баллов 

Модуль 1. Сущность и методология налогового учета 

Тема 1. Сущность налогового учета 

1.1 Предпосылки возникновения налогового учета в 
системе финансовых отношений 

Ответы на семинаре  1 3 0-2 

1.2 Понятие и модели налогового учета Ответы на семинаре  1 3  0-4 

1.3 Соотношение бухгалтерского и налогового учета Собеседование, 

контрольная работа 

 2 3 0-4 

1.4 Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета Ответы на семинаре, 

контрольная работа 

Другие 

формы 
работы / 

2 3 0-4 

Тема 2. Организация налогового учета в организации 

2.1. Учетная политика для целей налогообложения Коллоквиум  3 3  0-4 

2.2. Элементы налога на прибыль и выбор способов 
налогового учета в учетной политике 

ответы на семинаре, 
контрольная работа 

Эссе 3 3 0-4 

2.3. Понятие и принципы ведения раздельного учета Коллоквиум, собеседовани 

е, ответы на семинаре, 

контрольная работа, тест 

Эссе, 

другие 

формы 
работы 

4  3 0-4 

2.4. Налоговая отчетность организации Коллоквиум, собеседовани 

е, ответы на семинаре, 
контрольная работа, тест 

 4  3 0-4 

 Всего по модулю 1:    24 0-30 

 Модуль 2. Налоговый учет доходов и расходов для целей налогообложения прибыли 

Тема 3. Налоговый учет доходов и расходов 

3.1 Понятие, классификация и методы признания доходов 

и расходов 

Решение задач, ответы на 

семинаре, тесты 

Эссе 5 6 0-5 

3.2 Налоговый учет доходов от реализации Собеседование, ответы на 
семинаре, контрольная 

работа 

 5 6 0-5 

3.3 Налоговый учет расходов на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) 

Решение задач, ответы на 

семинаре, контрольная 

Реферат 6,7 6 0-20 



 

работа, тесты 

3.4 Налоговый учет внереализационных доходов и 

расходов 

Решение задач, ответы на 

семинаре, контрольная 

работа, тесты 

 8 6 0-5 

 

3.5 Налоговый учет необлагаемых доходов и расходов Собеседование, ответы на 

семинаре, контрольная 
работа, тест 

 9 6 0-5 

Тема 4.  Налоговая база и декларация по налогу на прибыль  

4.1 Порядок расчета налога на прибыль и переноса 

убытков на будущее 

Решение задач, ответы на 

семинаре, контрольная 

работа 

 9 6 0-4 

4.2 Налоговая база по доходам от долевого участия в 

других организациях и вкладам в капитал 

Решение задач, 

собеседование, ответы на 

семинаре, 
контрольная 

работа 

Эссе 10 6 0-4 

4.3 Налоговая база при наличии обслуживающих хозяйств Собеседование, решение 

задач, ответы на 
семинаре, контрольная  

работа 

 11 6 0-4 

4.4 Особенности налоговой базы при осуществлении 

договоров доверительного управления,  простого 
товарищества, цессии 

Собеседование,решение 

задач,  ответы на 
семинаре, контрольная 

работа 

 12 6 0-6 

4.5. Особенности налоговой базы при осуществлении 
операций с ценными бумагами 

Собеседование, ответы на 
семинаре, контрольная 

 13 2 0-6 

4.6. Состав налоговой декларации по налогу на прибыль 

организаций за отчетный и налоговый периоды 

Собеседование, ответы на 

семинаре, контрольная 

Другие 

формы 

работы 

14-15 2 0-6 

       

 Всего по модулю 2    60 0-70 

 ИТОГО: 84 0-100 

 
 

Таблица 3.2 

Планирование самостоятельной работы студентов ОЗО 
 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя Объем 

часов   обязательные дополните

льные 

семестра 

Модуль 1. Сущность и методология налогового учета 

Тема 1. Сущность налогового учета 

1.1 Предпосылки возникновения налогового учета в 
системе финансовых отношений 

Ответы на семинаре  - 8 

1.2 Понятие и модели налогового учета Ответы на семинаре  - 8 

1.3 Соотношение бухгалтерского и налогового учета Собеседование, 

контрольная работа 

 - 8 

1.4 Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета Ответы на семинаре, 
контрольная работа 

Другие 
формы 

работы / 

- 8 

Тема 2. Организация налогового учета в организации 

2.1. Учетная политика для целей налогообложения Коллоквиум  - 8 

2.2. Элементы налога на прибыль и выбор способов 

налогового учета в учетной политике 

ответы на семинаре, 

контрольная работа 

Эссе - 8 

2.3. Понятие и принципы ведения раздельного учета Коллоквиум, собеседовани 

е, ответы на семинаре, 
контрольная работа, тест 

Эссе, 

другие 
формы 

работы 

-  8 

2.4. Налоговая отчетность организации Коллоквиум, собеседовани 

е, ответы на семинаре, 
контрольная работа, тест 

 -  4 

 Всего по модулю 1:    60 

 Модуль 2. Налоговый учет доходов и расходов для целей налогообложения прибыли 

Тема 3. Налоговый учет доходов и расходов 

3.1 Понятие, классификация и методы признания доходов 

и расходов 

Решение задач, ответы на 

семинаре, тесты 

Эссе - 7 

3.2 Налоговый учет доходов от реализации Собеседование, ответы на 

семинаре, контрольная 

работа 

 - 7 

3.3 Налоговый учет расходов на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг) 

Решение задач, ответы на 
семинаре, контрольная 

работа, тесты 

Реферат - 7 

3.4 Налоговый учет внереализационных доходов и 

расходов 

Решение задач, ответы на 

семинаре, контрольная 

 - 7 



 

работа, тесты 

3.5 Налоговый учет необлагаемых доходов и расходов Собеседование, ответы на 

семинаре, контрольная 

работа, тест 

 - 7 

Тема 4.  Налоговая база и декларация по налогу на прибыль  

4.1 Порядок расчета налога на прибыль и переноса 

убытков на будущее 

Решение задач, ответы на 

семинаре, контрольная 

работа 

 - 7 

4.2 Налоговая база по доходам от долевого участия в 
других организациях и вкладам в капитал 

Решение задач, 
собеседование, ответы на 

семинаре, 

контрольная 
работа 

Эссе - 7 

4.3 Налоговая база при наличии обслуживающих хозяйств Собеседование, решение 

задач, ответы на 
семинаре, контрольная  

работа 

 - 7 

4.4 Особенности налоговой базы при осуществлении 

договоров доверительного управления,  простого 
товарищества, цессии 

Собеседование,решение 

задач,  ответы на 
семинаре, контрольная 

работа 

 - 7 

4.5. Особенности налоговой базы при осуществлении 

операций с ценными бумагами 

Собеседование, ответы на 

семинаре, контрольная 

 - 7 

4.6. Состав налоговой декларации по налогу на прибыль 

организаций за отчетный и налоговый периоды 

Собеседование, ответы на 

семинаре, контрольная 

Другие 

формы 

работы 

- 4 

 Всего по модулю 2    74 

 ИТОГО: 134 

 

 

Тематика контрольных работ  
 

1. Предпосылки возникновения налогового учета в системе финансовых отношений 

2.  Понятие и модели налогового учета 

3. Соотношение бухгалтерского и налогового учета 

4. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета 

5. Учетная политика для целей налогообложения. 

6. Элементы налога на прибыль и выбор способов налогового учета в учетной политике по 

налогу на прибыль 

7. Понятие и принципы ведения раздельного учета доходов и расходов для целей 

налогообложения прибыли 

8. Налоговая отчетность организации 

9. Понятие, классификация и методы признания доходов и расходов 

10. Налоговый учет доходов от реализации продукции (работ, услуг) 

11.Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией продукции 

(работ,услуг) 

12. Налоговый учет материальных расходов 

13.Налоговый учет трудовых расходов 

14. Налоговый учет амортизируемого имущества 

15. Налоговый учет прочих расходов по производству и реализации продукции 

16. Налоговый учет процентов по долговым обязательствам 

17.  Налоговый учет внереализационных расходов. 

18. Налоговый учет внереализационных доходов  

19. Налоговый учет необлагаемых доходов и расходов 

20. Порядок расчета налога на прибыль и переноса убытков на будущее 

21. Налоговая база по доходам от долевого участия в других организациях и вкладам в 

капитал 

22. Налоговая база при наличии обслуживающих хозяйств 

23. Особенности налоговой базы при осуществлении договоров доверительного 

управления,  простого товарищества, цессии 

24. Особенности налоговой базы при осуществлении операций с ценными бумагами 



 

25. Состав налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за отчетный и 

налоговый периоды 

 

Тематика рефератов 
1. Налоговый учет расходов на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 

2. Налоговый учет внереализационных доходов 

3. Анализ арбитражной практики по вопросам налогового учета 

4. Организация налогового учета и налогового контроля в организациях 

5. Налоговый учет амортизируемого имущества 

6. Направления совершенствования налогового учета в процессе реформирования 

экономики России 

7. Налоговый учет как элемент внутрифирменного налогового контроля 

8. Учетная политика для целей налогообложения 

9. Оптимизация и минимизация налоговых платежей с помощью учетной политики для 

целей налогообложения 

10. Роль налогового учета в налоговом планировании и налоговом контроле 

11.  Налоговый учет по налогу на прибыль 

12. Налоговый учет по налогу на добавленную стоимость 

13 Налоговый учет материальных расходов 

14. Налоговый учет нормируемых расходов 

15. Автоматизация налогового учета 

16. Регистры налогового учета 

17. Налоговый учет и уплата налога на прибыль иностранными представительствами 

18. Налоговый учет расходов на рекламу 

19. Налоговый учет расходов по долговым обязательствам 

20. Налоговый учет прочих расходов на производство и реализацию продукции 

21. Налоговый учет доходов и расходов, не учитываемых для целей налогообложения 

22. Налоговый учет операций с ценными бумагами 

37. Раздельный учет: понятие, принципы и методика ведения 

23. Налоговая декларация по налогу на прибыль 

24. Расчет налоговой базы по налогу на прибыль 

25. Налоговый учет расходов на оплату труда 

26. Налоговый учет при наличии обособленных подразделений 

27. Налоговый учет прочих расходов по производству и реализации продукции (работ, 

услуг) 

28. Налоговый учет внереализационных расходов 

29. Налоговый учет доходов от реализации продукции (работ, услуг) при различных 

условиях договорной политики 

30. Налоговый учет доходов и расходов, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте 

31. Оценка эффективности системы налогового учета 

32. Налоговый учет затрат на природоохранную деятельность 

33. Аналитические возможности налогового учета 

34. Использование данных налогового учета для оценки налогоплательщика 

35. Аудит данных налогового учета 

 

Тематика докладов (эссе) 
1. Модели организации налогового учета в российской и зарубежной практике 

2. Взаимодействие бухгалтерского и налогового учетов 

3. Налоговый учет в страховых организациях 

4. Налоговый учет у профессиональных участников рынка ценных бумаг 

5. Налоговый учет в кредитных организациях 



 

6. Налоговый учет в бюджетных организациях 

7. Налоговый учет в некоммерческих организациях 

8. Особенности налогового учета в субъектах малого предпринимательства 

9. Особенности налогового учета в торговых организациях 

10. Совершенствование налогового учета в организации (на примере любой организации 

провести критический анализ практики ведения налогового учета) 

11. Особенности ведения налогового учета в зарубежных странах 

12. Развитие налогового учета в России 

13. Мировой опыт и основные принципы построения системы налогового учета,  

14. Налоговый учет доходов от реализации товаров (работ, услуг) при различных 

вариантах договорной политики 
 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля).  

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1  

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-1 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма 

С1 Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1 Теория государства и права 1 

С3 Экономическая безопасность 7 

С3 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3 Правовое регулирование информационной  безопасности 5 

С5 Учебная практика 4,6 

Б6 Государственный экзамен по специальности 10 

С2 Основы научных исследований 1 

С2 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3 Формы и способы защиты прав и интересов в сфере экономической 

безопасности 

8 

С3 Международные стандарты аудита 9 

С3 Федеральные стандарты учета 9 

С3 Основы гражданского права 3 

С3 Основы гражданского и арбитражного процесса  3 

С3 Анализ  типологии финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность финансовой отчетности 

9 

С3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

ОК-6 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

С1 Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1 Теория государства и права 1 

С2 Экология 2 

С3 Административное право 3 
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С3 Аудит  7,8 

С3 Безопасность жизнедеятельности 2 

С3 Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3 Контроль и ревизия 6 

С3 Налоги и налогообложение 7 

С3 Организация и методика проведения налоговых проверок 8 

С3 Экономическая безопасность 7 

С3 Основы организации собственного бизнеса 6 

С3 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3 Правовое обеспечение регулирования безопасности при управлении 

персоналом 

9 

С3 Предпринимательское право 4 

С5 Учебная практика 4,6 

Б6 Государственный экзамен по специальности 10 

С2 Основы научных исследований 1 

С3 Правовые гарантии экономической деятельности хозяйствующего 

субъекта 

8 

С3 Формы и способы защиты прав и интересов в сфере экономической 

безопасности 

8 

С3 Международные стандарты аудита 9 

С3 Федеральные стандарты учета 9 

С3 Основы гражданского права 3 

С3 Основы гражданского и арбитражного процесса  3 

С3 Анализ  типологии финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность финансовой отчетности 

9 

С3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

ОК-9 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения 

С1 Философия  1 

С1 Теория бухгалтерского учета 2 

С3 Финансы  4 

С3 Экономическая теория 1,2 

С3 Экономический анализ  5,6,7 

С3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С4 Курсовая работа по специализации (оценка) 8 

С5 Учебная практика 4,6 

Б6 Выпускная квалификационная работа 10 

С2 Методы организации самостоятельных работ и презентаций 1 

С2 Основы научных исследований 1 

С2 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3 Экономическая безопасность при реализации инвестиционных 

проектов 

8 

С3 Основы гражданского права 3 

С3 Анализ  типологии финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность финансовой отчетности 

9 

С3 Бюджетный учет и отчетность 9 

С3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

ОК-15 



 

способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач 

С1 Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1 Теория бухгалтерского учета 2 

С2 Информационные системы в экономике 6 

С2 Эконометрика   6 

С2 Математика  1,2,3,4 

С2 1С бухгалтерия 6 

С2 Информатика  2 

С2 Компьютерная безопасность  3 

С3 Деньги, кредит, банки 5 

С3 Экономическая теория 1,2 

С3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С5 Производственная практика 10 

Б6 Выпускная квалификационная работа 10 

С2 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

ПК-1 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

С3 Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3 Мировая экономика и международные экономические отношения 4 

С3 Экономика организации (предприятия) 2 

С3 Экономическая безопасность 7 

С3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С5 Производственная практика 10 

С2 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3 Маркетинг безопасности 8 

С3 Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 8 

С3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

ПК-2 

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

С3 Экономическая безопасность 7 

С3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С2 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3 Федеральные стандарты учета 9 

С3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

С3 Учет и анализ банкротства 9 

ПК-5 

способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов 

затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, 

программ 

С3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3 Особенности учета в организациях нефтедобывающего комплекса 8 

С3 Внутрифирменное планирование 9 

С2 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3 Экономическая безопасность при реализации инвестиционных 8 



 

проектов 

С3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

С3 Экспертиза и анализ инвестиционных проектов 6 

ПК-6 

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий 

и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

С2 1С бухгалтерия 6 

С3 Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

Б6 Выпускная квалификационная работа 10 

С2 Статистический учет и отчетность 7 

С2 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3 Международные стандарты аудита 9 

С3 Федеральные стандарты учета 9 

С3 Анализ  типологии финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность финансовой отчетности 

9 

С3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

С3 Учет и анализ банкротства 9 

ПК-36 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасности 

С3 Судебная экономическая экспертиза 6 

С3 Финансы  4 

С3 Экономическая безопасность 7 

С3 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С5 Производственная практика 10 

Б6 Выпускная квалификационная работа 10 

С2 Статистический учет и отчетность 7 

С3 Банковское противодействие легализации преступных доходов 7 

С3 Анализ  типологии финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность финансовой отчетности 

9 

С3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

ПК-38 

способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

связей и их влияние на экономическую безопасность 

С3 Мировая экономика и международные экономические отношения 4 

С3 Экономический анализ  5,6,7 

С5 Производственная практика 10 

Б6 Государственный экзамен по специальности 10 

С3 Международные стандарты аудита 9 

С3 Экономическая безопасность коммерческого банка 7 

С3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 
 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 



 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

комп

етен

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

ОК-

1 

Знать о 

существовани

и 

Конституции 

Российской 

Федерации  

Знать область 

применения 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Знать о 

необходимости 

действовать в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации  

лек. опрос 

Уметь 

выбрать 

нормы 

Конституции 

Российской 

Федерации 

для своей 

деятельности 

Уметь выбрать 

нормы 

Конституции 

Российской 

Федерации для 

конкретной 

ситуации 

Уметь выбрать 

необходимые 

нормы 

Конституции 

Российской 

Федерации для 

конкретной 

ситуации в 

условиях 

экономической 

безопасности 

лек., сем. опрос 

Владеть 

начальными 

навыками 

грамотного 

выделения 

нужных норм 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

гражданского 

патриотизма 

в каждой 

конкретной 

ситуации  

Владеть 

базовыми 

навыками 

грамотного 

выделения 

нужных норм 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

гражданского 

патриотизма в 

каждой 

конкретной 

ситуации 

Владеть 

устойчивыми 

навыками 

грамотного 

выделения 

нужных норм 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

гражданского 

патриотизма в 

каждой 

конкретной 

ситуации в 

условиях 

экономической 

безопасности 

сем. опрос 

ОК-

6 

Знать о 

существовани

и законов и 

иных 

нормативных 

правовых 

актов 

Знает область 

применения 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов 

Знать о 

необходимости 

действовать в 

соответствии 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов с 

целью 

противостояния 

коррупционному 

поведению 

лек., сем. опрос 

Умет выбрать 

нормы 

законов и 

иных 

нормативных 

правовых 

актов для 

своей 

деятельности 

Умет выбрать 

нормы законов и 

иных 

нормативных 

правовых актов 

для конкретной 

ситуации 

Уметь выбрать 

необходимые 

нормы законов и 

иных 

нормативных 

правовых актов 

для конкретной 

ситуации в 

условиях 

сем. опрос 



 

экономической 

безопасности с 

целью 

противостояния 

коррупционному 

поведению 

Владеть 

начальными 

навыками 

грамотного 

выделения 

нужных норм 

законов и 

иных 

нормативных 

правовых 

актов в 

условиях 

экономическо

й 

безопасности 

с целью 

противостоян

ия 

коррупционн

ому 

поведению 

Владеть 

базовыми 

навыками 

грамотного 

выделения 

нужных норм 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов в 

каждой 

конкретной 

ситуации в 

условиях 

экономической 

безопасности с 

целью 

противостояния 

коррупционному 

поведению 

Владеть 

устойчивыми 

навыками 

грамотного 

выделения 

нужных норм 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов в 

каждой 

конкретной 

ситуации в 

условиях 

экономической 

безопасности с 

целью 

противостояния 

коррупционному 

поведению 

сем. опрос 

ОК-

9 

Знать  о 

некоторых 

методах 

получения 

информации 

Знать основные 

методы 

последовательн

ого получения 

информации 

 

Знать и хорошо 

разбирается в  

методах 

последовательно

го и правильного 

получения 

необходимой 

информации  

Лек. Сем.  опрос 

 

 

 

Уметь 

наметить 

задачи и 

отдельные 

пути их 

выполнения 

Уметь 

правильно 

поставить 

перед собой 

задачи выбрать 

и  пути их 

достижения 

Уметь четко 

сформулировать 

задачи и выбрать 

наиболее 

оптимальные 

пути их решения 

 Сем. Собеседование 

Владеть 

некоторыми 

навыками 

обобщения 

имеющейся 

информации 

Владеть 

навыками 

обобщения и 

систематизаци

и информации 

и 

возможностью 

ее анализа  

Владеть 

устойчивыми 

навыками по 

обобщению, 

систематизации 

и 

анализированию 

полученной 

информации 

Лек. Сем. Практические 

задания 

ОК-

15 
Знать 

отдельные 

математичес

кие методы, 

которые 

используют

ся в 

бухгалтерск

ой 

Знать основные 

математически

е методы, 

применяемые 

для решения 

задач в области 

в 

бухгалтерской   

отчетности 

Знать и 

досконально 

ориентируется 

во всех 

математических 

методах, 

применяемых 

для решения 

задач в области 

Лек. Сем. Опрос, тесты 

 

 



 

отчетности 

 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности   

Уметь найти 

некоторые 

математичес

кие методы 

для решения 

задач 

Уметь выбрать 

необходимый   

математически

й метод для 

решения 

конкретной 

задачи  

Уметь быстро 

найти самый 

оптимальный 

математический 

метод для 

решения 

конкретной 

задачи 

Сем. Опрос, 

практические 

задания 

Владеть 

начальными 

навыками 

использован

ия методов 

математичес

ких 

расчетов 

Владеть 

способностью 

применения 

основного 

математическо

го 

инструментари

я при 

составлении 

отчетности 

Владеть 

устойчивыми 

навыками 

применения 

всего 

математического 

инструментария 

при 

формировании 

бухгалтерской 

отчетности 

Сем. Собеседование, 

практические 

задания 

ПК-

1 
Знать 

некоторые 

данные, для 

расчета 

отдельных 

экономичес

ких  

показателей, 

деятельност

и  

хозяйствую

щих 

субъектов  

 

Знать основные 

данные, для 

расчета 

большинства 

экономических  

показателей, 

деятельности  

хозяйствующи

х субъектов  

 

Знать базовые 

данные, 

необходимые 

для расчета всех 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующи

х деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

Лек. Опрос 

Уметь 

собрать 

некоторые 

исходные 

данные для 

экономичес

ких 

расчетов, 

определить 

их влияние 

на 

финансовые 

показатели 

деятельност

и 

хозяйствую

щего 

субъекта 

Уметь 

самостоятельно 

подготовить 

текущие 

данные, 

анализировать  

влияние 

показателей на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

хозяйствующи

х субъектов 

   

Уметь 

самостоятельно 

подготовить все 

исходные 

данные, 

анализировать  

влияние 

расчетных 

показателей на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

   

Лек. сем. Опрос 

Владеть 

отдельными 

навыками 

расчета 

Владеть 

хорошими 

навыками 

расчета 

Владеть 

устойчивыми 

навыками 

расчета всех 

 Сем. Опрос, тесты 



 

некоторых 

показателей 

деятельност

и 

хозяйствую

щих 

субъектов 

большинства 

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующи

х субъектов 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

характеризующи

х  деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 
ПК-

2 
Знать 

некоторые 

методики 

расчета 

экономичес

ких  

показателей  

Знать основные 

методики 

расчета 

экономических  

показателей  

Знать и 

досконально 

разбирается в 

методиках 

расчета 

экономических 

показателей 

Лек. сем. Опрос, 

решение задач 

Уметь 

применить 

отдельные 

методики 

расчета 

экономичес

ких  

показателей  

Умет 

использовать 

базовые 

методики 

расчета 

основных  

экономических  

показателей  

Уметь 

применять 

существующие 

методики 

расчета всех 

экономических  

показателей 

сем. Опрос, 

решение задач 

 Владеть 

некоторыми 

навыками  

обоснования 

по выбору 

методик  

расчета 

экономичес

ких 

показателей 

Владеть 

хорошими 

навыками 

обоснования, 

связанными с 

выбором 

методик  

расчета 

основных 

экономических 

показателей 

Владеть 

устойчивыми 

навыками 

обоснования по 

выбору 

существующих 

методик  расчета 

всех 

экономических 

показателей 

сем. Опрос, тесты  

ПК-

5 
Знает: 

Начальную 

методологи

ю 

осуществле

ния 

планово-

отчетной 

работы 

организации 

Знает: 

Базовую 

методологию 

осуществления 

планово-

отчетной 

работы 

организации 

Знает: 

Досконально 

методологию 

осуществления 

планово-

отчетной работы 

организации 

Лек. 

Сем. 

Собеседование 

Уметь 

разрабатыва

ть 

отдельные  

планы 

экономичес

кого 

развития 

организации

, бизнес-

планы, 

учетно-

отчетную 

документац

Уметь 

разрабатывать 

основные 

текущие и 

перспективные 

планы 

экономическог

о развития 

организации, 

бизнес-планы, 

учетно-

отчетную 

документацию 

и нормативы 

Уметь 

хорошо 

разрабатывать 

все текущие и 

перспективные 

планы 

экономического 

развития 

организации, 

бизнес-планы, 

учетно-отчетную 

документацию и 

нормативы 

затрат 

Сем. Ситуационные 

задания 



 

ию и 

нормативы 

затрат 

затрат 

Владеть 

некоторыми 

навыками 

подготовки 

отдельных 

предложени

й по 

реализации 

разработанн

ых планов, 

проектов, 

программ 

Владеть 

базовыми 

навыками 

подготовки  

предложений 

по реализации 

разработанных 

планов, 

проектов, 

программ 

Владеть 

способностью 

самостоятельной 

подготовки 

соответствующи

х предложений 

по реализации 

разработанных 

планов, 

проектов, 

программ 

Сем. Опрос, 

практические 

задания 

ПК-

6 
Знать 

порядок 

ведения 

некоторых 

опера-ций в 

бухгалтер-

ском 

финансовом 

учете 

хозяйствую-

щего 

субъекта 

Знать в 

основном 

порядок 

ведения 

бухгалтерского 

финансового 

учета 

хозяйствующег

о субъекта 

Знать 

досконально 

порядок ведения 

бухгалтерского 

финансового 

учета 

хозяйствующего 

субъекта 

Лек. Сем. Опрос 

Уметь 

использоват

ь отдельные 

мето-дики и 

некоторые 

стандарты 

веде-ния 

бухгалтер-

ского учета 

Уметь 

применять 

основные 

методики и 

базовые 

стандарты 

ведения 

бухгалтерского 

учета 

 Уметь 

использовать все 

существующие 

методики и 

действующие 

стандарты 

ведения 

бухгалтерского 

учета 

Лек. 

сем. 

Опрос, тесты 

Владеть 

начальными 

навыками 

формирован

ия и 

предоставле

ния 

бухгалтерск

ой 

(финансово

й) 

отчетности 

 

Владеть 

базовыми 

навыками 

формирования 

и 

предоставлени

я 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

пользователям 

 

Владеть 

глубокими 

знаниями по 

порядку 

формирования 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности, 

взаимоувязки ее 

пока-зателей и 

предостав-лению 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности 

заинтересованны

м пользователям 

Сем. Опрос, 

решение задач, 

тесты 

ПК-

36 
Знать общее 

представлен

ие об 

основных 

методах 

анализа 

Знать все 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

анализа 

Знать об 

используемых 

методах, 

способах и 

средствах 

анализа учетной 

лек., сем опрос 



 

учетной 

информации 

и 

финансовой 

отчетности 

учетной 

информации и  

финансовой 

отчетности 

информации и 

финансовой 

отчетности для 

принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений 

Уметь 

применять 

на практике 

отдельные 

методы 

анализа 

учетной 

информации 

и  

финансовой 

отчетности 

Уметь 

применять на 

практике все 

основные 

методы анализа 

учетной 

информации и  

финансовой 

отчетности 

Уметь 

применять 

совокупность 

современных  

методов анализа 

учетной 

информации и  

финансовой 

отчетности для 

принятия 

обоснованных  

решений 

сем. опрос 

Владеть 

начальными 

навыками 

построения 

аналитическ

их моделей 

учетной 

информации 

и 

финансовой 

отчетности  

Владеть 

базовыми 

навыками 

построения 

аналитических 

моделей 

учетной 

информации и  

финансовой 

отчетности для 

принятия 

обоснованных 

решений и 

предупреждени

я, локализации 

и 

нейтрализации 

угроз 

экономической 

безопасности 

Владеть 

углубленными 

профессиональн

ыми  навыками 

построения 

аналитических 

моделей учетной 

информации и  

финансовой 

отчетности для 

принятия 

обоснованных 

решений и 

предупреждения, 

локализации и 

нейтрализации 

угроз 

экономической 

безопасности 

сем. опрос 

ПК-

38 

Знает общие 

сведения о 

психологичес

ких методах, 

средствах и 

приемах 

решения 

профессиона

льных задач 

основные 

психологические 

методы, средства 

и приемы 

решения 

профессиональн

ых задач 

полную 

характеристику 

психологических 

методов, средств и 

приемов решения 

профессиональны

х задач 

сем. опрос 

Умеет 

использовать 

отдельные 

компоненты 

анализа, 

оценки  и 

применения 

при решении 

профессиона

льных задач 

психологичес

ких методов, 

использовать 

основные 

компоненты 

анализа, оценки 

и применения 

при решении 

профессиональн

ых задач 

психологических 

методов, средств 

и приемов 

использовать в 

полном объеме 

возможности 

анализа, оценки и 

применения при 

решении 

профессиональны

х задач 

психологических 

методов, средств и 

приемов 

сем. опрос 



 

средств и 

приемов 

 

 

 

Владеет 

отдельными 

элементами 

психологичес

ких методов, 

средств и 

приемов, 

необходимых 

для  решении 

профессиона

льных задач 

основными 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

психологических 

методов, средств 

и приемов, 

необходимых 

для  решении 

профессиональн

ых задач 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

психологических 

методов, средств и 

приемов, 

необходимых для  

решении 

профессиональны

х задач 

сем. опрос 

 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

.Контрольные вопросы к экзамену 
1. Предпосылки возникновения налогового учета в системе финансовых отношений 

2. Этапы развития налогового учета в России 

3. Понятие и сущность налогового учета 

4. Соотношение бухгалтерского и налогового учета 

5.  Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета  

6. Методология налогового учета 

7. Учетная политика для целей налогообложения прибыли 

8. Элементы учетной политики по организации налогового учета 

9. Налоговая отчетность организации 

10. Элементы налога на прибыль 

11. Порядок налогового учета доходов, их классификация и методы признания 

12. Понятие, классификация расходов, методы признания 

13. . Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию  

14. Налоговый учет материальных расходов 

15. Налоговый учет расходов на оплату труда 

16. Налоговый учет амортизируемого имущества 

17. Состав и признание прочих расходов по производству и реализации продукции (работ, 

услуг) 

18. Налоговый учет расходов на ремонт, реконструкцию и модернизацию основных 

средств 

19. Налоговый учет расходов на освоение природных ресурсов 

20. Налоговый учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки 

21.  Налоговый учет расходов на добровольное и обязательное имущественное страхование 

22. Налоговый учет представительских расходов и расходов на рекламу 

23. Налоговый учет расходов на повышение квалификации 

24. Налоговый учет расходов на приобретение земельных участков 

25. Налоговый учет резервов по сомнительным долгам 

26. Налоговый учет резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию 

27. Налоговый учет процентов по долговым обязательствам 

28. Состав, признание и налоговый учет внереализационных расходов 

29. Порядок расчета суммы налога на прибыль и уплаты его в бюджет 

30. Налоговый учет  доходов от долевого участия в деятельности организаций 

31. Налоговый учет деятельности, связанной с использованием объектов обслуживающих 



 

производств и хозяйств 

32. Налоговый учет у участников договора доверительного управления имуществом 

33. Налоговый учет при передаче имущества в уставный (складочный) капитал (фонд, 

имущество фонда) 

34. Налоговый учет доходов/расходов у участников договора простого товарищества 

35. Налоговый учет у участников договора простого товарищества 

36. Налоговый учет при осуществлении операций с ценными бумагами 

37. Декларация по налогу на прибыль 

38. Уплата налога на прибыль 

39. Налоговый учет при наличии обособленных подразделений 

40. Порядок веления раздельного учета доходов и расходов и формирования налоговой базы 

 

Тесты  

 
1) В какой учетной модели для обеспечения фискальных интересов государства и 

определения налоговой базы по прямым налогам параллельно финансовому учету ведется 

налоговый учет: 

А) британо-американской 

Б) контитнентальной 

В) международной 

2) Введение самостоятельного налогового учета в России было законодательно 

установлено в: 

А) 1991 г. 

Б) 2002 г. 

В) 1996 г. 

3) в Налоговом кодексе дано следующее определение налогового учета: 

А) систему сбора, фиксации и обработки хозяйственной и финансовой информации, 

необходимой для правильного исчисления налоговых обязательств плательщика. 

Б) система взаимосвязанного отражения экономических показателей и контроля с 

целью полноты и своевременности уплаты налогов 

В) система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на 

прибыль на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с 

порядком, предусмотренным НК РФ 

4) Сводные формы систематизации данных налогового учета за налоговый период 

сгруппированные без распределения по счетам бухгалтерского учета – это: 

А) налоговая отчетность 

Б) аналитические регистры 

В) расчет налоговой базы 

5) Формирование налоговых показателей на основе данных бухгалтерского учета путем 

корректировки характерно для: 

А) автономной системы учета 

Б) интегрированной системы учета 

В) международной системы учета 

6) Доходы и расходы, которые учитываются в бухгалтерском учете, но не учитываются в 

налоговом учете (как в отчетном, так и в последующих периодах) формируют: 

А) постоянные разницы 

Б) временные разницы 

В) налогооблогаемые разницы 

7) Сумма налога на прибыль, которая в следующих отчетных периодах будет отнесена на 

уменьшение расчетов с бюджетом по налогу на прибыль - это: 

А) отложенный налоговый актив 

Б) отложенное налоговое обязательство 



 

В) постоянное налоговое обязательство 

8) В результате превышения фактических расходов над нормируемыми расходами для 

целей налогообложения возникает разница, которая приводит к начислению: 

А) постоянного налогового актива 

Б) отложенного налогового актива 

В) постоянного налогового обязательства 

9) Разные способы начисления амортизщации в бухгалтерском и налоговом учетах 

приводят к возникновению: 

А) постоянные разницы 

Б) временные разницы 

В) налогооблогаемые разницы 

10) Сумма налога на прибыль, рассчитанная по данным бухгалтерского учета, называется: 

А) текущим налогом 

Б) налоговой базой 

В) условным расходом 

11) Учетная политика, принятая вновь созданной организацией, утверждается: 

А) не позднее окончания первого налогового периода и считается применяемой со 

дня создания организации 

Б) не позднее 90 дней с даты регистрации и применяется с момента создания 

организации 

В) не позднее 30 дней с даты регистрации и применяется с момента утверждения. 

12) По доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных 

организаций российскими организациями применяется ставка налога на прибыль: 

А) 20% 

Б) 15% 

В) 9% 

13) Сумма налога, исчисленная по налоговой ставке 20 %, распределяется между уровнями 

бюджетов. При этом в бюджеты субъектов РФ зачисляется: 

А) 2%  

Б) 18%  

В) 9% 

14) Налоговым периодом по налогу на прибыль признается: 

А) календарный месяц 

Б) календарный квартал 

В) календарный год 

15) Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее: 

А) срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий 

налоговый период 

Б) не позднее 28 календарных дней со дня окончания налогового периода 

В) не позднее 28 марта года, следующего за окончание налогового периода 

16) Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее: 

А) срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий 

отчетный период 

Б) не позднее 28 календарных дней со дня окончания налогового периода 

В) не позднее 28 марта года, следующего за окончание налогового периода 

17) Налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговые декларации 

(налоговые расчеты) не позднее: 

А) срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий 

отчетный период 

Б) не позднее 28 календарных дней со дня окончания налогового периода 

В) не позднее 28 марта года, следующего за окончание налогового периода 

18) Сущность раздельного учета заключается: 

А) в формировании налоговой базы отдельно по каждому налогу 



 

Б) в формировании суммы налога по каждому виду деятельности, осуществляемому 

организацикей за налоговый период 

В) в формировании налоговой базы отдельно по каждому виду деятельности, по 

которым предусмотрен особый порядок налогообложения 

19) Раздельный учет не ведется, если организация: 

А) заключила договоры аренды основных средств 

Б) осуществляет деятельность, связанной с использованием обслуживающих 

производств и хозяйств; 

В) исполняет договор доверительного управления имуществом 

20) Если в НК РФ предусмотрена возможность уменьшения доходов на сумму расходов, то 

распределение общих расходов, относящихся к нескольким видам деятельности, 

производит пропорционально: 

А) остаточной стомиости амортизируемого имущества, используемого для 

осуществления деятельности 

Б) среднесписочной численности работников, выполняютих соответствующие работы 

В)  полученным доходам. 

21) Материальные затраты в остатках готовой продукции на начало периода 200 000, на 

конец периода 300 000, стоимость материалов в выпущенной готовой продукции 5 000 000. 

Определить стоимость материалов, включаемую в налоговую базу. 

А) 5 500 000        

Б)  4 900 000        

В) 5 100 000 

22) Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на 

технологические цели, выработку (в том числе самим налогоплательщиком для 

производственных нужд) всех видов энергии, отопление зданий, а также расходы на 

производство и (или) приобретение мощности, расходы на трансформацию и передачу 

энергии, признаются в налоговом учете: 

А) материальными        

Б) прочими по производству и реализации         

в) косвенными 

23) Расходы на приобретение (изготовление) выдаваемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации работникам бесплатно, которые остаются в 

личном постоянном пользовании работников, относятся в налоговом учете к: 

А) материальным          

Б) трудовым        

В) прочим по производству продукции 

24) Не подлежат амортизации в налоговом учете основные средства: 

А) полученные безвозмездно 

Б) полученные от учредителей в качестве вклада в уставный капитал 

В) приобретенное с использованием бюджетных средств целевого финансирования; 

25) Срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в 

эксплуатацию после реконструкции, модернизации или технического перевооружения 

такого объекта 

А) увеличивается 

Б) может увеличиваться срок в пределах сроков, установленных для той 

амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство 

В) не изменяется. 

26) Включать  в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные 

вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств в 

момент ввода в эксплуатацию организации: 

А) имеют право       

Б) обязаны       

В) не имеют право 



 

27) Расходы на поиски и оценку месторождений полезных ископаемых включаются в 

налоговую базу: 

А) равномерно в течение 12 месяцев 

Б) равномерно в течение пяти лет 

В) единовременно в пределах норм 

28) Расходы по договорам имущественного страхования включаются в состав расходов: 

А) в размере фактически произведенных затрат равномерно в течение срока договора 

Б) в пределах норм 

В) в размере фактически оплаченных страховых взносов единовременно 

29) Рыночная стоимость выявленных в процессе инвентаризации материалов, отраженная в 

налоговом учете в составе внереализационных доходов по ст. 250 НК РФ, составила 25 000 

руб. В отчетном периоде материалы использованы для нужд производства. В расчет 

налоговой базы будет включено: 

А) 25 000          

Б) 0              

В) 5 000 

30) Расходы на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых 

сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, а также на 

выполнение этих работ (оказание услуг) структурными подразделениями 

налогоплательщика. 

А) материальными        

Б) прочими по производству и реализации         

В) косвенными 

31) Суммы  платежей (взносов) работодателей по договорам обязательного страхования 

жизни работников в налоговом учете относят к: 

А) трудовым         

Б) прочим по производству продукции        

В) косвенным 

32) Из состава амортизируемого имущества в целях налогообложения прибыли 

исключаются основные средства: 

А) переданные по договорам в безвозмездное пользование; 

Б) переведенные по решению руководства организации на консервацию 

продолжительностью не свыше трех месяцев; 

В) находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и 

модернизации продолжительностью свыше 6 месяцев. 

33) По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 

использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации: 

А) устанавливаются в расчете на 10 лет (но не более срока деятельности 

налогоплательщика) 

Б) устанавливаются в расчете на 20 лет (но не более срока деятельности 

налогоплательщика) 

В) не устанавливаются 

34) В отношении которых была применена амортизационная премия, суммы расходов, 

включенных в состав расходов на амортизацию очередного отчетного (налогового) 

периода: 

А) подлежат восстановлению и включению в налоговую базу по налогу при 

безвозмездном выбытии 

Б) подлежат восстановлению и включению в налоговую базу в случае реализации 

ранее чем по истечении пяти лет с момента введения в эксплуатацию основных средств 

В) не подлежат восстановлению 

35) Расходы на приобретении лицензий на право пользования недрами отражаются в 

составе: 

А) нематериальных активов 



 

Б) расходов на освоение производства 

В) прочих расходов на производство продукции 

36) Представительские расходы в течение отчетного периода включаются в состав прочих 

расходов: 

А) в размере, не превышающем 4 процента от расходов налогоплательщика на оплату 

труда за этот отчетный  период. 

Б) в размере, не превышающем 1 % от выручки 

В) в размере фактически произведенных расходов 

37) Рыночная стоимость запасных частей, принятая к учету при ликвидации оборудования, 

составила 30 000 руб. В отчетном периоде запасные части использованы для ремонта 

производственного оборудования. 

А) 30 000        

Б) 0        

В) 6 000 

38) Расходы, распределяемые между реализованной и нереализованной продукций в 

налоговом учете признаются: 

А) прямыми        

Б) косвенными       

В) материальными 

39) Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим 

оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, включаются в 

состав расходов: 

А) в полной сумме 

Б)  в размере, не превышающем 6 процентов от суммы расходов на оплату труда 

В) в размере, не превышающем 12 процентов от суммы расходов на оплату труда 

40) При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в 

порядке, действовавшем до момента его консервации, а срок полезного использования 

продлевается на период нахождения объекта основных средств на консервации: 

А) не изменяется             

Б) продлевается на период консервации            

В) может изменяться 

41) Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, стоимость которых 

не возмещается арендатору: 

А) амортизируются арендатором 

Б) амортизируются арендодателем 

Б) не амортизируются 

42) К основной норме амортизации повышающие и понижающие коэффициенты: 

А) вправе применять     

Б) могут применять только при линейном методе     

В) могут применять только при нелинейном методе 

43) Расходы налогоплательщика на научные исследования и (или) опытно-конструкторские 

разработки, относящиеся к созданию новой или усовершенствованию производимой 

продукции признаются: 

А) после фактического применения результатов работ; 

Б) после оплаты соответствующих работ 

В) после завершения этих исследований или разработок и подписания сторонами акта 

сдачи-приемки. 

44) Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, вручаемых 

победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных 

кампаний, осуществленные им в течение отчетного (налогового) периода, для целей 

налогообложения признаются 

А) в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации. 

Б) в размере фактически произведенных затрат 



 

В) в размере, не превышающем 4% от расходов на оплату труда 

45) К прямым расходам не могут быть отнесены, в частности: 

А) расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы единого социального налога и 

расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и 

накопительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на 

оплату труда; 

Б) суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 

производстве товаров, работ, услуг; 

В) все вышеперечисленное 

46) Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств и иного 

имущества природоохранного назначения, относятся в налоговом учете к: 

А) материальным        

Б) амортизируемым        

В) прочим по производству продукции 

47) расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате организации-

налогоплательщика, за выполнение ими работ по заключенным договорам гражданско-

правового характера (включая договоры подряда), за исключением оплаты труда по 

договорам гражданско-правового характера, заключенным с индивидуальными 

предпринимателями относятся в налоговом учете к: 

А) материальным        

Б) трудовым        

В) прочим по производству и продаже продукции 

48) Первоначальная стоимость основных средств изменяется для целей налогообложения: 

А) в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов 

Б) при переоценке объектов 

В) во всех перечисленных выше ситуациях 

49) Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, включаются в состав 

соответствующей амортизационной группы: 

А) с момента документально подтвержденного факта подачи документов на 

регистрацию указанных прав 

Б) с момента документального подтверждения факта государственной регистрации 

права собственности 

В) с момента начала фактической эксплуатации, независимо от регистрации права 

собственности 

50) По мере ввода в эксплуатацию объектов амортизируемого имущества первоначальная 

стоимость таких объектов при нелинейном методе амортизации: 

А) уменьшает суммарный баланс соответствующей амортизационной группы 

(подгруппы). 

Б) не изменяет суммарный баланс соответствующей амортизационной группы 

(подгруппы). 

В) увеличивает суммарный баланс соответствующей амортизационной группы 

(подгруппы). 

 

КЛЮЧИ К ТЕСТАМ: 

1А     2Б    3В    4В    5Б    6А    7А    8В    9Б    10В   11Б   12В   13Б   14В   15В   16А  17В  

18В  19А  20В  21Б  22А  23Б    24В   25Б   26А   27А   28А  29А  30А   31А   32А    33А  34Б  

35В  36А  37А  38А  39Б  40Б    41А  42Б    43В   44А   45А  46А  47Б    48А  49А   50В 

 

 



 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций  
Процедура оценивания производится в форме устного и/или письменного ответа на 

вопросы по дисциплине.  

 

10. Образовательные технологии  

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как обсуждение выступлений студентов. 

Семинарские занятия реализуются на основе использования активных и интерактивных 

форм проведения занятий: деловых игр, разбора конкретных ситуаций, кейсов, 

презентаций, прикладных исследований, выполненных вне аудитории. Подробно варианты 

использования интерактивных форм представлена в планах семинарских занятий. В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

9.     Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

9.1. Нормативные документы 

1. Налоговый кодекс РФ (части 1, 2) 

2. Гражданский кодекс РФ (части 1, 2) 

3. ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.11.2011 г. 

4. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению. Приказ МФ 

РФ от 31.10.2000 г. № 94н (в редакции приказа МФ РФ от 07.05.2003 г. № 38н, с изм. и 

доп., внесенными Приказом МФ РФ от 18.09.2006 г. № 115н). 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008). Приказ МФ РФ от 06.10.2008г. № 106н 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99). Приказ Министерства Финансов РФ от 06.07.1999 г. № 43н (в ред. приказа 

Минфина РФ от 18.09.2006 г. № 115н). 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Приказ 

Министерства Финансов РФ от 6.05.1999 г. № 32н. (в ред. приказов Минфина РФ от 

30.12.1999 г. № 107н, от 30.03.2001 г. № 27н, от 18.09.2006 г. № 115н, от 27.11.2006 г. № 

156н). 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).   

Приказ  Минфина  РФ  от  6.05.1999 г.  №  33н.  (в   ред. приказов   Минфина   РФ  от  

30.12.1999  г.  № 107н,  от  30.03.2001  г.  №   27н, от 18.09.2006 г. № 115н, от 27.11.2006 г. 

№ 156н). 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль». (ПБУ 

18/02). Приказ МФ РФ от 19.11.2002г. № 114н. (в ред. приказа Минфина РФ от 11.02.2008г. 

№ 23н). 

10. «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль 

организации и порядка ее заполнения». Приказ МФ РФ от 5 мая 2008 г. № 54н 

 

 

9.2.Основные источники 

1. Бодрова Т.В. Налоговый учет и отчетность: учеб. пособие / Т.В.Бодрова. – М.: 

Дашков и К, 2010. – 480 с. 

2. Кругляк З. И. Налоговый учет и отчетность в современных условиях: Учебное 

пособие / З.И. Кругляк, М.В. Калинская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-005492-6, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=342093 (01.09.2014) 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82#none
http://znanium.com/bookread.php?book=342093


 

3. Лупикова Е.В. Налоговый учет. Учебное пособие. – Тюмень, Изд-во ТюмГУ, 2010 

г. 

4. Малис Н. И.Налоговый учет: Учебное пособие / Н.И. Малис, А.В. Толкушкин; 

Академия бюджета и казначейства Министерства финансов РФ. - М.: Магистр: НИЦ 

Инфра-М, 2015. - 576 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0090-3, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=350799#none (01.09.2014) 

 

9.3.Дополнительные источники 

1. Авдеев, В. Ю..  Глава 25 Налогового кодекса РФ. Налоговый и 

бухгалтерский учет : сходства и различия/ В. Ю. Авдеев. - Москва: Статус-Кво 97, 2003. - 

176 с. 

2. Акулич, М. В..  Налоговый учет и отчетность: [учеб. пособие]/ М. В. Акулич. - 

Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2009. - 208 с. 

3. Беликова, Т. Н..  Все о налоговом учете/ Т. Н. Беликова. - Санкт-Петербург: 

ПИТЕР, 2007. - 272 с 

4. Батуева Д. Д. Системные взаимосвязи бухгалтерского учета и налогового 

менеджмента: Монография / Д.Д. Батуева. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 116 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=170897#none (01.09.2014) 

5. Бехтерева, Е. В..  Типовые ошибки, возникающие при формировании налога на 

прибыль/ Е. В. Бехтерева. - Москва: Дашков и К°, 2010. - 160 с 

6. Заболотный И.П. Безвозмездная передача денежных средств физическим лицом в 

пользу организации: порядок учета, налоговые исчисления / "Финансовые и бухгалтерские 

консультации", 2008, N 11 

7. Климова М.А. Учет и налогообложение расходов на рекламу / Налоговый вестник 

2008. 

8. Костылев В.А., Костылева Ю.Ю. Бухгалтерский и налоговый учет: проблемы 

взаимодействия / "Бухгалтерский учет", N 13, июль 2002 г. 

9. Кокорев А.А., Вашева Л.Л., Николаева К.А. Взаимосвязь управленческого, 

бухгалтерского и налогового учета / "Аудиторские ведомости", N 7, июль 2003 г. 

10. Лебедева Н.В.  Аренда автомобиля у физического лица / "Торговля: 

бухгалтерский учет и налогообложение", 2008, N 10 

11. Лебедева Н.В. Договор в валюте, а расчеты в рублях / "Пищевая 

промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение", 2008, N 11 

12.  Чурсина И.Ю. Списываем безнадежную дебиторку за счет резерва / 

"Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение", 2008, N 10 
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам.  

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Для реализации интерактивных технологий необходимо наличие персонального 

компьютера, проектора, экрана и видеомагнитофона, доступ в Интернет для 

выполнения самостоятельной работы.  

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82#none
http://znanium.com/bookread.php?book=350799#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82#none
http://znanium.com/bookread.php?book=170897#none


 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)  

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), 

возможно использование интернет-источников. При оценке выступления 

учитывается умение ясно и доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать 

возможность слушателям записать наиболее значимые моменты. Презентация по 

выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки которых являются 

как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 

видео-сопровождения. 22 Контрольная работа должна основываться на знании 

студентами научной литературы и источников по определённой теме. План 

рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-3-4 узловых вопроса темы и 

завершить его заключением. В заключении работы делаются выводы. Контрольная 

работа должна занимать не более 24- 25 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

1,5 интервал, выравнивание по ширине, абзац – отступ). Работу необходимо 

снабдить научно-справочным аппаратом. В конце работы обязательно должен быть 

список использованных источников и литературы. Эссе – это очерк, освещающий 

события, явления и процессы не в систематическом научном виде, а в свободной 

форме. Обязательным является личностное отношение автора к событиям.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


