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1. Компетенции с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
В ходе изучения дисциплины «Учетная и налоговая политика организации»
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
у студентов формируются следующие компетенции:
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-18: способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Для разработки оценочных средств планируемые результаты обучения (знания, умения и
навыки) характеризуют этапы формирования компетенции и обеспечивают достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы. В результате изучения
дисциплины «Учетная и налоговая политика организации» обучающийся должен:
Таблица 1. Результаты обучения и показатели их оценки
Код
З1
З2
З3

У1
У2
В1
В2

Результаты обучения
Показатели оценки результатов
Знание (1 этап формирования компетенций)
Методы калькулирования
Знание методов калькулирования
себестоимости продукции
себестоимости продукции
Методы разработки бюджетов
Знание методов разработки бюджетов
хозяйственной деятельности
хозяйственной деятельности предприятий
предприятий
Основные нормативные акты,
Знание основных нормативных актов,
регламентирующие учет затрат на
регламентирующие учет затрат на
производство продукции (работ,
производство продукции (работ, услуг);
услуг);
Умение (2 этап формирования компетенций)
Вести бухгалтерский учет затрат на Умение вести бухгалтерский учет затрат на
производство продукции
производство продукции
Самостоятельно приобретать новые Умение самостоятельно приобретать новые
знания в области консультирования знания в области консультирования
Владение (3 этап формирования компетенций)
Навыками составления плановых и Владение навыками составления плановых и
фактических калькуляций по
фактических калькуляций по отдельным
отдельным видам продукции
видам продукции
Разработкой бюджетов финансовоВладение разработкой бюджетов финансовосбытовой и производственной
сбытовой и производственной деятельности
деятельности предприятия
предприятия
Таблица 2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
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Раздел

Темы занятий

Раздел I. Тема 1: Аспекты
Аспекты учетной политики
учетной
политики

Коды
Знания,
Виды аттестации
компетенц умения и текущий рубежный промеж
ий
навыки контроль – контроль уточная
неделя
–
аттеста
неделя
ция
ПК-1,
З1, З2, З3,
УО1
ПК-2,
У1, В1,
ПК-18
В2

Тема 2: Учетная
политика
организации

ПК-1,
ПК-2,
ПК-18

З1, З2, З3,
У1, В1,
В2

УО2

Тема 3: Налоговая
политика
государства

ПК-1,
ПК-2,
ПК-18

З1, З2,
У1, В1,
В2

УО1

Тема 4: Методы
налоговой политики
и ее реализация

ПК-1,
ПК-2,
ПК-18

З1, З2,
У1,
У2,В1,
В2
З1, З2,
У1,
У2,В1,
В2

УО2

Тема 5: Нормативно- ПК-1,
правовое оформление ПК-2,
налоговой политики ПК-18

Экзамен

УО1

Таблица 3 – Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на этапах их
формирования
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Планируемы
Критерии и показатели оценивания результатов
е результаты
обучения
Оценочные
обучения*
2
3
4
5
средства и
(показатели
формы
освоения Неудовлет Удовлетвори
во
Хорошо
Отлично аттестации
компетенци
тельно
рительно
и)
Отсутствие Общие, не
Сформированные Сформирова Устные
ЗНАТЬ:
Методы
знаний.
структурирован , но содержащие нные
опросы,
калькулирова
ные знания,
отдельные
методы
тестовые
ния
нарушение
пробелы знания. калькулирова задания,
себестоимост
основных норм.
ния
собеседования
и продукции
себестоимост по темам
и продукции дисциплины.
Код З1
(ПК-1)
Экзамен
Отсутствие Устная и
В целом
Сформирова Устные
УМЕТЬ:
Вести
умений.
письменная
успешное, но
нное умение опросы,
бухгалтерски Устная и
речь содержит содержащее
вести
собеседования
й учет затрат письменная нарушения.
отдельные
бухгалтерски по темам
на
речь
недочеты .
й учет затрат дисциплины
производство содержит
на
продукции логические
производство Экзамен
ошибки.
продукции
Код У1
(ПК-2)
ВЛАДЕТЬ: Отсутствие Не системное
Разработкой навыков. владение
бюджетов
методами
финансовосбора,
сбытовой и
обработки и
производстве
анализа
нной
экономических
деятельности
и социальных
предприятия
данных.
Код В1
(ПК-18)

В целом
успешное
владение
материалом.

Успешное
Устные
использовани опросы.
е навыками и
разработки Экзамен
бюджетов
финансовосбытовой и
производстве
нной
деятельности
предприятия

На основании приведенных показателей уровня освоенности компетенций на всех
этапах их формирования определяется методика оценивания уровня сформированности
компетенций в целом по дисциплине:
- оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «удовлетворительно» до
«отлично»;
- оценка «не зачтено» соответствует критериям оценки «неудовлетворительно»;
- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему элементами
компетенций «знать», «уметь», «владеть навыками», то есть допустившему существенные
пробелы в знаниях, умениях и навыках по основному программному материалу по
дисциплине «Учетная и налоговая политика организации», допустившему принципиальные
ошибки в соответствующих ответах на экзамене.
-оценка «удовлетворительно» ставится студенту, посредственно (неплохо, но с
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серьезными недочетами, результаты удовлетворяют минимальным требованиям)
овладевшему элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть навыками», то есть
проявившему знания, умения и навыки по основному программному материалу по
дисциплине «Учетная и налоговая политика организации» в объеме, необходимом для
последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной
рекомендованной литературой, допускающему неточности в соответствующих ответах на
экзамене;
- оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему (хорошо – в целом серьезная
работа, но с рядом замечаний, очень хорошо – выше среднего уровня, но с некоторыми
недочетами) элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть навыками», то есть
проявившему полные знания, умения и владения по всему программному материалу по
дисциплине «Учетная и налоговая политика организации», освоившему основную
рекомендуемую литературу, показавшему стабильный характер знаний, умений, навыков и
способному к их самостоятельному применению, обновлению в ходе последующего
обучения и практической деятельности;
- оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему (показавшему блестящие
результаты с незначительными недочетами) элементами компетенций «знать», «уметь»,
«владеть навыками», то есть проявившему глубокие знания по всему программному
материалу по дисциплине «Учетная и налоговая политика организации», освоившему
основную и дополнительную литературу, показавшему творческие способности в
понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний, приобретенных
умений и навыков;
3. Контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы.
Тестовые задания
1. В РФ устанавливаются и взимаются:
а) федеральные налоги, налоги субъектов федерации и местные налоги;
б) федеральные и местные налоги.
2. К федеральным налогам и сборам относятся:
а) НДС, акцизы, налог на прибыль организаций;
б) НДС, акцизы, налог на имущество организаций, налог на доходы физических лиц;
в) НДС, акцизы, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц.
3. Налоговые ставки по местным налогам устанавливаются:
а) законами субъектов РФ;
б) Налоговым Кодексом РФ;
в) нормативными актами органом местного самоуправления.
4. Законодательные органы субъектов РФ устанавливают ставки региональных
налогов:
а) в размерах, установленных Налоговым Кодексом РФ;
б) в пределах, установленных Налоговым Кодексом РФ;
в) самостоятельно.
5. Лесной налог относится:
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а) к федеральным налогам;
б) к региональным налогам;
в) взимание не предусмотрено Налоговым Кодексом.
6. Одновременно могут взиматься:
а) налог на имущество организаций и земельный налог;
б) налог на имущество организаций и налог на недвижимость;
в) налог на недвижимость и земельный налог.
7. Акты законодательства, устанавливающие новые налоги, вступают в силу:
а) не ранее, чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования;
б) не ранее 1-го января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного
месяца со дня их официального опубликования;
в) не ранее, чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не
ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
8. Акты законодательства о налогах:
а) имеют обратную силу;
б) имеют обратную силу в пределах одного налогового периода;
в) имеют обратную силу, если они улучшают положение налогоплательщика.
9. Налог на прибыль организаций относится к:
а) федеральным;
б) региональным;
в) региональным и местным.
10. Налоги в экономике выполняют следующие функции:
а) распределительную, контрольную и стимулирующую;
б) фискальную, регулирующую, распределительную и контрольную;
в) фискальную и регулирующую.
11. По результатам налоговой проверки акт должен быть составлен:
а) не позднее двух месяцев после составления справки о проведенной проверке;
б) не позднее одного месяца после составления справки о проведенной проверке;
в) до окончания проверки.
12. Налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту:
а) налогового учета налогоплательщика;
б) государственной регистрации налогоплательщика;
в) уплаты налога.
13. Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей
осуществляется:
а) самостоятельно налоговым органом;
б) налоговым органом на основании письменного заявления налогоплательщика;
в) самостоятельно налогоплательщиком.
14. Если цена товаров сторонами сделки не определена, то для целей налогообложения
принимается:
а) цена на идентичные товары;
б) цена прошлого периода;
в) рыночная цена.
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15. Для целей налогообложения местом нахождения российской организации
считается:
а) место ее государственной регистрации;
б) место ее регистрации в налоговом органе;
в) место фактического расположения.
16. Налоговые органы вправе проверять правильность применения цен при их
отклонении в течение непродолжительного периода более, чем на:
а) 30% в сторону понижения или повышения;
б) 20% в сторону понижения;
в) 20% в сторону понижения или повышения.
17. Банк, в котором открыт счет налогоплательщика:
а) не обязан сообщать налоговому органу об открытии счета;
б) обязан сообщить налоговому органу в пятидневный срок со дня открытия счета;
в) обязан сообщить налоговому органу в пятидневный срок по его запросу.
18. Допускается ли уплата налогов наличными деньгами:
а) Только индивидуальным предпринимателям;
б) Да;
в) Нет.
19. При получении налогоплательщиком дохода в натуральной форме налоговая база
определяется исходя из:
а) цены идентичного имущества;
б) рыночной стоимости имущества;
в) фактической себестоимости имущества.
20. В случае несогласия с фактами, изложенными в акте налоговой проверки,
налогоплательщик имеет право представить в налоговый орган возражения:
а) в десятидневный срок;
б) в двухнедельный срок;
в) в месячный срок;
г) в пятнадцатидневный срок.
21. Процентная ставка пени по несвоевременно уплаченным налогам принимается в
размере:
а) 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки;
б) 1% за каждый день просрочки;
в) 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.
22. Налоговые санкции:
а) взыскиваются только в судебном порядке;
б) уплачиваются налогоплательщиком добровольно;
в) другие варианты;
г) уплачиваются по согласованию между налогоплательщиком и налоговым органом.
23. Плательщиками налога на прибыль организаций признаются:
а) российские и иностранные организации, а также индивидуальные предприниматели;
б) российские и иностранные организации;
в) российские организации.
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24. Средства, полученные от аренды имущества, относятся к:
а) не относятся к доходам организации;
в) внереализационным доходам;
г) доходам от реализации товаров (работ, услуг).
26. Средства, полученные в виде грантов:
а) относятся к внереализационным доходам;
б) являются доходами от реализации товаров (работ, услуг);
в) не учитываются при определении налогооблагаемой базы.
27. Расходы классифицируются на:
а) связанные с производством и реализацией, а также внереализационные;
б) связанные с производством и реализацией;
в) связанные с производством и внереализационные.
28. Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на:
а) материальные расходы и расходы на оплату труда;
б) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной
амортизации, прочие материальные расходы, суммы начисленной амортизации,
прочие.
29. Для целей налогообложения амортизацию можно начислять:
а) линейным методом и методом ускоренной амортизации;
б) линейным методом;
в) линейным и нелинейным методом.
30. Для целей налогообложения представительские расходы:
а) принимаются в размере 4% от расходов на оплату труда;
б) принимаются в размере 1% от выручки;
в) не нормируются.
31. Расходы на канцелярские товары и телефонные переговоры:
а) принимаются в размере 1% от выручки;
б) не нормируются;
в) принимаются в размере, не превышающем 4% от суммы расходов на оплату труда.
32. К внереализационным расходам относятся:
а) штрафы за нарушение договорных обязательств;
б) все перечисленное выше.
33. Для целей налогообложения доходы могут быть учтены по:
а) кассовому методу;
б) методу начисления или кассовому методу;
в) методу начисления.
34. При формировании доходов по методу начисления датой получения доходов
является:
а) день отгрузки или оплаты товаров в зависимости от учетной политики предприятия;
б) день отгрузки товаров;
в) день оплаты товаров.
35. Право на определение доходов и расходов по кассовому методу имеют
организации, получившие выручку:
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а) в сумме за четыре предыдущих квартала не выше одного миллиона рублей;
б) за каждый из предыдущих четырех кварталов не выше одного миллиона рублей;
в) за предыдущий квартал не выше одного миллиона рублей.
36. При определении налоговой базы прибыль определяется:
а) за отчетный квартал;
б) нарастающим итогом;
в) за отчетный месяц.
37. Налоговый период равен:
а) одному кварталу;
б) календарному месяцу;
в) календарному году.
38. Отчетным периодом по налогу на прибыль является:
а) каждый квартал;
б) месяц, квартал, год;
в) первый квартал, полугодие, девять месяцев, год.
39. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются:
а) равными долями в размере одной трети от фактически уплаченного платежа за
предыдущий квартал;
б) возможно все перечисленное;
в) исходя из фактически полученной прибыли.
40. Квартальные авансовые платежи уплачивают организации:
а) получившие за каждый из предыдущих четырех кварталов выручку, не превышающую
четырех миллионов рублей;
б) такой возможности не существует;
в) получившие за каждый из предыдущих четырех кварталов выручку, не превышающую
трех миллионов рублей.
41. Налоговая база исчисляется по данным:
б) налогового учета;
в) управленческого учета;
г) бухгалтерского учета.
42. Для подтверждения данных налогового учета используют:
а) первичные бухгалтерские документы и регистры бухгалтерского учета;
б) первичные бухгалтерские документы, аналитические регистры налогового учета и
расчет налоговой базы;
в) первичные бухгалтерские документы и аналитические регистры налогового учета.
43. Порядок ведения налогового учета утверждается:
а) органами налоговой инспекции
б) приказом руководителя
в) Налоговым кодексом
44. Изменения в учетной политике для целей налогообложения применяются:
а) в случае изменения видов деятельности
б) в случае изменения законодательства с нового налогового периода или изменения
видов деятельности;
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в) в случае изменения законодательства.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций.
Показателями уровня освоенности компетенций на всех этапах их формирования являются:
1-й этап (уровень знаний):
- Отсутствие знаний по значительной части программного материала, наличие
существенных ошибок при выполнении заданий - оценка «неудовлетворительно»;
– Знание основных понятий курса русского языка и культуры речи, способность ответить
на основные вопросы и выполнять задания на уровне понимания сути – оценка
«удовлетворительно»;
- Знает факты, принципы, общие понятия в пределах изучаемой области – оценка
«хорошо»;
- Обладает фактическим и теоретическим знанием в пределах изучаемой области с
пониманием границ применимости, – оценка «отлично»;
2-й этап (уровень умений):
- Отсутствие умения решать простые задачи - оценка «неудовлетворительно»;
- Обладает основными умениями, требуемыми для выполнения простых коммуникативных
задач – оценка «удовлетворительно»;
- Обладает основными практическими умениями, требуемыми для решения определенных
проблем в коммуникативной сфере – оценка «хорошо»;
- Обладает диапазоном практических умений, требуемых для успешной коммуникации в
устной и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия – оценка «отлично».
3-й этап (уровень владения навыками):
- Способен проанализировать сообщения адресанта и дать релевантный ответ - оценка
«удовлетворительно»;
- Владеет речью в различных коммуникативных ситуациях (приватных и публичных):
способен критически проанализировать сообщения адресанта и дать релевантный ответ –
оценка «хорошо»;
- Владеет свободной собственной речью (устной и письменной) в различных условиях
общения (приватных и публичных): способен дать определение различным понятиям,
сформулировать собственную позицию и критически проанализировать сообщения
адресантов – оценка «отлично».
Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «удовлетворительно» до
«отлично».
Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».
Критерии оценки контрольной работы.
Контрольная работа - продукт самостоятельной работы студента, представляющий
собой реферат.
«Отлично». Материал изложен последовательно и логично. При ответе на вопросы
исполнитель работы демонстрирует глубину владения представленным материалом.
Ответы формулируются аргументировано, обосновывается собственная позиция в
проблемных ситуациях.
«Хорошо». Работа отличается последовательностью, логикой изложения. Но
обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно раскрыто
содержание проблемы.
«Удовлетворительно». Содержание проблемы передано, но демонстрирует неумение
выделять главное, существенное. Исполнитель работы затрудняется при ответе на вопросы.
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«Неудовлетворительно». Реферат краткий, неглубокий, поверхностный.
Критерии оценки устного опроса.
Устный опрос - средство контроля, организованное как специальная беседа
преподавателя с обучающимся, рассчитанная на выяснение объема знаний по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.:
«отлично» - содержание материала раскрыто в полном объеме, предусмотренном
программой, материал изложен грамотным языком в определенной логической
последовательности;
«хорошо» - достаточное знание материала, ответ дан грамотно и по существу, но в
ответе допущены некоторые неточности;
«удовлетворительно» - содержание материала раскрыто неполно или
непоследовательно, но показано общее понимание вопроса; формулировки базовых
понятий даны неточно;
«неудовлетворительно» - ставится студенту, который не раскрыл основное
содержание учебного материала, допускает грубые ошибки в формулировках основных
понятий изучаемой дисциплины.
Самостоятельная работа оценивается по качеству и количеству выполненных
заданий для самостоятельного изучения, грамотности и правильности их выполнения и
оформления.
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