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Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Налоговый
менеджмент».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачёту/экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Налоговый менеджмент» направлено на формирование
следующих компетенций: ОК-3, ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-17, ПК-18., ПК-20,
ПК-22
Коды
Название
компетенц компетенции
ий

ОК-3

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способностью
знать
Контактная работа,
использовать основы - основы построения, расчета и
самостоятельная работа
экономических
анализа современной системы
обучающихся,
знаний в различных показателей, характеризующих контролируемая
сферах деятельности деятельность хозяйствующих
самостоятельная работа
субъектов на макро- и
обучающихся,
микроуровне;
рефераты, эссе, научно- текущее состояние
исследовательские
экономических процессов и
работы, анализ
явлений на региональном,
библиографических
страновом и общемировом
источников, работа в
уровнях;
командах.
- основные закономерности
функционирования рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;
- теоретические основы
эконометрического
моделирования;
- способы статистического
измерения и наблюдения
социально-экономических
явлений;
- статистические методы
исследования экономической
конъюнктуры, выявления трендов
и циклов, моделирования и
прогнозирования развития
социально-экономических
процессов.
уметь:
- применять экономический
понятийно-категориальный
аппарат;
- использовать основные законы
гуманитарных и социальных наук
в профессиональной
деятельности;
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Форма оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

- выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций;
- предлагать способы решения
существующих проблем с учетом
критериев социальноэкономической эффективности и
возможных социальноэкономических последствий;
- собрать необходимые для
проведения экономического и
статистического анализа данные
из отечественных и зарубежных
источников;
- строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и прогнозировать
развития экономических
процессов и явлений на
макроуровне;
- оценивать качество
эконометрической модели;
- правильно интерпретировать
результаты экономических
исследований и вырабатывать
практические рекомендации по их
применению;
- использовать информацию о
состоянии мировой экономики
при принятии управленческих
решений и оценке их
эффективности.
владеть:
- навыками системного,
сравнительного и исторического
анализа политических решений;
- практическим применением
статистических методов
исследования, моделирования и
прогнозирования социальноэкономических процессов;
- навыками применения методов и
приемов статистики для анализа
общественных процессов и
явлений;
- методами социальноэкономического прогнозирования;
- навыками самостоятельного
проведения идентификации
эконометрических моделей;
- навыками практического
применения теоретических знаний
при проведении анализа и
прогнозирования экономических
процессов;
- навыками проведения
эконометрического анализа и
прогнозирования с
использованием компьютерных и
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программных средств
Коды
Название
компетенц компетенции
ий

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способностью
знать:
Контактная работа,
использовать основы - основы правового регулированиясамостоятельная работа
правовых знаний в деятельности организаций
обучающихся,
различных сферах различных организационноконтролируемая
деятельности
правовых форм и форм
самостоятельная работа
собственности;
обучающихся,
- специфику российской правовой рефераты, эссе, научносистемы и законодательства;
исследовательские
- правовые и нравственноработы, анализ
этические нормы в сфере
библиографических
профессиональной деятельности; источников, работа в
- основные требования в
командах.
отношении оформления
документации;
- технологию создания
управленческого документа;
- состав документальной базы
ведения бухгалтерского,
налогового, управленческого
учета и составления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
- правила организации
документооборота у
экономического субъекта;
- российские и международные
стандарты финансовой
отчетности;
- действующее законодательство
РФ о несостоятельности
хозяйствующих субъектов.
- действующее законодательство
РФ в области регулирования
деятельности организаций.
уметь:
- использовать и составлять
документы, относящиеся к
будущей профессиональной
деятельности;
- конструировать основные виды
организационнораспорядительных документов,
учетных регистров, первичных
документов нетиповых форм и
документов бухгалтерского
оформления;
- применять соответствующие
сложившейся в организации
хозяйственной ситуации
положения законодательства в
области бухгалтерского учета и
налогообложения;

Форма оценочного
средства

ОК-6

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.
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- проводить юридический анализ
фактов хозяйственной жизни;
- проверять организацию
бухгалтерского учета на предмет
ее соответствия требованиям
действующего законодательства;
- проверять финансовую
бухгалтерскую отчетность
организации на предмет ее
достоверности;
- проводить сравнительный
анализ бухгалтерского и
налогового законодательства в
разных странах;
- разрабатывать и составлять
проекты нормативных документов
по вопросам бухгалтерского учета
и аудита;
- составлять исковые заявления и
ответы на них, используемые в
арбитражном процессе.
владеть:
- навыками практического
применения основных справочноправовых систем, используемых в
РФ;
- навыками построения системы
документооборота в организации;
- методикой правового анализа
договоров с контрагентами;
- актуальной информацией о
текущем состоянии нормативноправовой базы бухгалтерского
учета, налогового учета и аудита;
- методикой аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности
организации.
Коды
Название
компетенц компетенции
ий

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способностью
знать:
Контактная работа,
осуществлять сбор, - основы математического
самостоятельная работа
анализ и обработку анализа, линейной алгебры,
обучающихся,
данных,
теории вероятностей и
контролируемая
необходимых для
математической статистики,
самостоятельная работа
решения
необходимые для решения
обучающихся,
профессиональных экономических задач;
рефераты, эссе, научнозадач
- основные понятия, категории и исследовательские
инструменты прикладных
работы, анализ
экономических дисциплин;
библиографических
- основы построения, расчета и
источников, работа в
анализа системы
командах.
макроэкономических показателей;
- принципы расчета и анализа
показателей деятельности
экономического субъекта;

Форма оценочного
средства

ОПК-2

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.
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- правила ведения бухгалтерского
учета в соответствии с
действующим учетным
законодательством;
- законодательство в области
организации аудиторской
деятельности в РФ.
уметь:
- применять методы
математического анализа и
моделирования для решения
экономических задач;
- рассчитывать на основе типовых
методик и действующей
нормативно-правовой базы
важнейшие экономические и
социально-экономические
показатели;
- осуществлять продуктивный
поиск информации в соответствии
с условиями полученного задания;
- отражать факты хозяйственной
жизни в системе бухгалтерского
учета организации;
- осуществлять сбор аудиторских
доказательств.
владеть:
- навыками применения
современного математического
инструментария для решения
прикладных экономических задач;
- современными методами сбора,
обработки и анализа
экономической информации;
- представлениями о правилах
формирования показателей
бухгалтерской (финансовой)
отчетности как информационной
базы для проведения анализа;
- методикой независимого аудита
бухгалтерской(финансовой)
отчетности экономического
субъекта.

Коды
Название
компетенц компетенции
ий

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способность выбрать знать:
Контактная работа,
инструментальные - возможности применения
самостоятельная работа
средства для
компьютерных программ для
обучающихся,
обработки
расчета экономических
контролируемая
экономических
показателей;
самостоятельная работа
данных в
- инструментальные средства
обучающихся,
соответствии с
обработки экономической
рефераты, эссе, научнопоставленной
информации;
исследовательские
задачей,
- основные программные
работы, анализ

Форма оценочного
средства

ОПК-3

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.
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проанализировать
результаты расчетов
и обосновать
полученные выводы

продукты для автоматизации
библиографических
бухгалтерского учета;
источников, работа в
- основные направления и методы командах.
экономического анализа
деятельности организации;
- перечень форм бухгалтерской
(финансовой) отчетности и
содержащиеся в них показатели;
- порядок формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- показатели оценки
эффективности деятельности
коммерческой организации в
разрезе важнейших направлений
(текущей, инвестиционной и
финансовой) и резервы ее
повышения;
- экономическое содержание и
основные этапы дисконтирования
денежного потока;
- общую характеристику
доходного, сравнительного и
затратного подходов к оценке
стоимости бизнеса.
уметь:
- проводить оценку программных
продуктов по критериям
технических характеристик,
удобства интерфейса, открытости
и стоимости;
- вводить данные в
специализированные
компьютерные программы с
соблюдением требуемых
параметров;
- формировать электронные
документы для проведения
необходимых расчетов;
- оценивать силу связи между
переменными;
- осуществлять выбор общих
методов исследования (индукция,
дедукция, синтез, анализ);
- проводить ретроспективный
анализ важнейших показателей
деятельности организации и их
прогноз;
- оценивать эффективность
использования имущества и
капитала организации;
- обобщать результаты анализа и
делать выводы и заключения по
результатам его проведения.
- рассчитывать величину
стоимости организации в
постпрогнозный период;
- применять математические
методы в сравнительном анализе;
- проводить оценку
инвестиционных проектов.
владеть:
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- приемами отбора
инструментальных средств для
обработки экономической
информации в соответствии с
поставленными задачами;
- навыками работы с программами
автоматизации бухгалтерского
учета;
- навыками работы с
компьютерными программами по
экономической оценке
инвестиций и управлению
инвестиционными проектами;
- методами проведения
экономического анализа на любых
уровнях организации
производства, труда и управления;
- навыками подготовки
информационного обеспечения
проведения комплексного анализа
деятельности организации;
- навыками формирования
прогнозного бюджета движения
денежных средств организации;
- навыками расчета критериев
оценки эффективности
инвестиций (NPV, PI, IRR, DPP).

Коды
Название
компетенц компетенции
ий

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способность на
знать:
Контактная работа,
основе описания
- основы математического
самостоятельная работа
экономических
анализа, линейной алгебры,
обучающихся,
процессов и явлений теории вероятностей и
контролируемая
строить стандартные математической статистики,
самостоятельная работа
теоретические и
необходимые для решения
обучающихся,
эконометрические экономических задач;- методы
рефераты, эссе, научномодели,
построения эконометрических
исследовательские
анализировать и
моделей объектов, явлений и
работы, анализ
содержательно
процессов;
библиографических
интерпретировать
- основы построения, расчета и источников, работа в
полученные
анализа современной системы
командах.
результаты
показателей, характеризующей
деятельности экономических
субъектов на микро- и
макроуровне;
- современные методики
экономического и финансового
анализа деятельности
организации;
- методы количественного
выражения взаимосвязей
экономических процессов и
явлений;
- методы прогнозирования

Форма оценочного
средства

ПК-4

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.
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показателей деятельности
экономического субъекта и
развития бизнес-процессов;
- методы финансовых вычислений
(расчет процентных и рентных
платежей, дисконтирование и
т.д.);
- правила учета инфляции в
экономических расчетах;
- основные способы и методы
количественной оценки
социально-экономических
процессов, получаемых на основе
эмпирических наблюдений;
- бухгалтерский учет как
информационную базу для
проведения экономического и
финансового анализа.
уметь:
- анализировать во взаимосвязи
экономические явления, процессы
и институты на микро- и
макроуровне;
- анализировать и содержательно
интерпретировать информацию,
содержащуюся в бухгалтерской и
статистической отчетности
организаций различных
организационно-правовых форм и
форм собственности;
- анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей;
- строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные
результаты;
- пользоваться актуальными
версиями табличных и текстовых
процессоров для проведения
экономических расчетов и
представления их результатов;
- принимать рациональные
экономические решения на основе
экономико-математических
моделей;
- применять методы финансовых
вычислений для принятия
обоснованных экономических
решений;
- отражать в бухгалтерском и
налоговом учете имущество,
обязательства и факты
хозяйственной жизни
10

организации.
владеть:
- методами и приемами анализа
экономических явлений и
процессов с помощью
стандартных теоретических и
эконометрических моделей;
- навыками содержательной
интерпретации результатов
анализа эконометрических
моделей;
- навыками построения моделей
оптимальной налоговой нагрузки
на организацию при выборе
системы налогообложения;
- навыками оценки различных
вариантов учета имущества и
обязательств при формировании
учетной политики организации;
- умением интерпретировать
данные, полученные в ходе
проведения экономического
анализа и аудита;
- навыками ведения счетов
бухгалтерского учета,
формирования учетных регистров
и составления отчетности с целью
использования данной
информации для принятия
управленческих решений;
- навыками работы в
специализированных программах
ведения бухгалтерского учета,
автоматизации анализа и аудита.

Коды
Название
компетенц компетенции
ий

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способность
Знать:
Контактная работа,
анализировать и
- теоретические основы
самостоятельная работа
интерпретировать
экономического и финансового обучающихся,
финансовую,
анализа;
контролируемая
бухгалтерскую и
- основы построения, расчета и
самостоятельная работа
иную информацию, анализа современной системы
обучающихся,
содержащуюся в
экономических показателей,
рефераты, эссе, научноотчетности
характеризующих деятельность исследовательские
предприятий
коммерческой организации;
работы, анализ
различных форм
- правила (стандарты) ведения
библиографических
собственности,
бухгалтерского учета имущества, источников, работа в
организаций,
обязательств и фактов
командах.
ведомств и т.д. и
хозяйственной жизни
использовать
экономического субъекта;
полученные
- отличия российских стандартов
сведения для
ведения бухгалтерского учета и
принятия
составления отчетности и
управленческих
проведения аудита от

Форма оценочного
средства

ПК-5

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.
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решений

международных;
- правила формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности
организации;
- основные тенденции развития
социально-экономических
процессов и явлений на макро- и
микроуровне.
уметь:
- анализировать и содержательно
интерпретировать информацию,
содержащуюся в бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности
организаций;
- выявлять возможные варианты
развития экономических
процессов у экономического
субъекта по данным
бухгалтерского учета;
- использовать положения
стандартов бухгалтерского учета
и аудита при составлении
отчетности и проведении
аудиторских проверок;
- анализировать количественные
показатели развития социальноэкономических явлений и
процессов на макро- и
микроуровне и выявлять
тенденции их развития;
- пользоваться актуальными
версиями табличных и текстовых
процессоров для проведения
экономических расчетов и
представления их результатов;
- анализировать и
взаимоувязывать основные
экономические явления и
процессы.
владеть:
- приемами и методами
количественного и качественного
анализа социально-экономических
процессов;
- современными методиками
расчета и анализа социальноэкономических показателей;
- навыками формирования и
последующей интерпретации
аналитического отчета;
- навыками составления
аудиторского заключения;
- навыками применения
аналитических процедур в аудите
и построения аналитических
таблиц;
- методологией экономического
исследования;
- навыками работы в
12

специализированных программах
ведения бухгалтерского учета,
автоматизации анализа и аудита.
Коды
Название
компетенц компетенции
ий

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способность
знать:
Контактная работа,
отражать на счетах - теоретические основы
самостоятельная работа
бухгалтерского учета бухгалтерского учета;
обучающихся,
результаты
- правила отражения в учете
контролируемая
хозяйственной
операций по выявлению
самостоятельная работа
деятельности за
финансовых результатов и
обучающихся,
отчетный период,
реформации баланса, в
рефераты, эссе, научносоставлять формы соответствии с требованиями
исследовательские
бухгалтерской и
нормативно-правовых актов по работы, анализ
статистической
бухгалтерскому учету;
библиографических
отчетности,
- формы бухгалтерской, налоговойисточников, работа в
налоговые
и статистической отчетности;
командах.
декларации
- порядок формирования
показателей форм бухгалтерской,
налоговой и статистической
отчетности и их заполнения;
- формы бухгалтерской,
статистической и налоговой
отчетности, обязательные к
представлению в организациях
издательской деятельности;
- правила составления
бухгалтерской (финансовой)
отчетности в соответствии с
требованиями МСФО;
- технологию работы со
специализированными
программными продуктами
автоматизации бухгалтерского
учета и электронного
документооборота.
уметь:
- адекватно применять
теоретические знания в области
бухгалтерского учета;
- отражать в учете операции по
выявлению финансовых
результатов и реформации
баланса в соответствии с
требованиями нормативноправовых актов по
бухгалтерскому учету;
- идентифицировать актуальные
версии форм бухгалтерской,
налоговой и статистической
отчетности;
- формировать показатели
бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности в
соответствии с установленными

Форма оценочного
средства

ПК-17

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.
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требованиями;
- определять результаты
деятельности издательства за
период и отражать их в учете;
- трансформировать отчетность,
составленную по правилам РСБУ,
в отчетность, составленную в
соответствии с требованиями
МСФО;
- работать со
специализированными
программными продуктами
автоматизации бухгалтерского
учета и электронного
документооборота.
владеть:
- навыками ведения учета в
соответствии с требованиями
действующих нормативноправовых актов;
- навыками актуализации правил
ведения учета финансовых
результатов и реформации
баланса в соответствии с
изменениями нормативноправовой базы;
- навыками заполнения
актуальных версий форм
бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности в
бумажном и электронном виде;
- навыками формирования
показателей бухгалтерской,
налоговой и статистической
отчетности в соответствии с
установленными требованиями;
- навыками отражения в системе
бухгалтерского учета результаты
деятельности издательства за
период;
- практическими навыками
трансформации российской
отчетности в соответствии с
требованиями МСФО;
- навыками практического
ведения учета финансовых
результатов в программе 1С:
Бухгалтерия и работы в системах
электронного документооборота.

Коды
Название
компетенц компетенции
ий

ПК-18

способность
организовывать и
осуществлять

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
знать:
Контактная работа,
- теоретические основы
самостоятельная работа
налогового учета;
обучающихся,
14

Форма оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,

налоговый учет и
налоговое
планирование
организации

-правила формирования
контролируемая
налоговых баз по федеральным, самостоятельная работа
региональным и местным налогам обучающихся,
в соответствии с требованиями
рефераты, эссе, научноНК РФ;
исследовательские
- формы налоговой отчетности, работы, анализ
порядок и сроки их
библиографических
представления;
источников, работа в
- порядок формирования
командах.
показателей налоговой отчетности
и их заполнения;
- требования НК РФ в части
порядка определения налоговых
баз по различным налогам и
сборам для медиаорганизаций;
- технологию работы со
специализированными
программными продуктами
автоматизации бухгалтерского
учета и электронного
документооборота.
уметь:
- адекватно применять
теоретические знания в области
налогового учета;
- формировать налоговые базы по
федеральным, региональным и
местным налогам в соответствии с
требованиями НК РФ;
- идентифицировать актуальные
версии форм налоговой
отчетности;
- формировать показатели
налоговой отчетности в
соответствии с установленными
требованиями;
- организовать ведение налогового
учета в медиаорганизациях;
- работать со
специализированными
программными продуктами
автоматизации бухгалтерского
учета и электронного
документооборота.
владеть:
- навыками ведения налогового
учета в соответствии с
требованиями действующих
нормативно-правовых актов;
- навыками актуализации правил
ведения налогового учета в
соответствии с изменениями в НК
РФ;
- навыками заполнения
актуальных версий форм
налоговой отчетности в бумажном
и электронном виде;
- навыками формирования
показателей налоговой отчетности
в соответствии с установленными
требованиями;
- навыками определения
15

предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

налоговых баз и суммы налогов,
уплачиваемых
медиаорганизациями в РФ;
навыками практического ведения
налогового учета в программе 1С:
Бухгалтерия и работы в системах
электронного документооборота.

Коды
Название
компетенц компетенции
ий

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способностью вести Знать:
Контактная работа,
работу по
- пути и средства налогового
самостоятельная работа
налоговому
планирования для российской
обучающихся,
планированию в
бюджетной системы;
контролируемая
составе бюджетов - систему категорий и методов,
самостоятельная работа
бюджетной системы направленных на формирование обучающихся,
Российской
работы по налоговому
рефераты, эссе, научноФедерации
планированию бюджета;
исследовательские
- закономерности налогового
работы, анализ
планирования при составлении
библиографических
бюджетов в составе бюджетной источников, работа в
системы РФ.
командах.
Уметь:
- анализировать информационные
источники, касающиеся
возможности правильного
налогового планирования
бюджетов;
- анализировать бюджетную,
социальную, профессиональную и
налоговую информацию и
использовать ее для составления
бюджетов в составе бюджета
Российской Федерации;
- провести подготовительную
работу по налоговому
планированию при составлении
бюджета РФ.
Владеть:
-навыками организации
самообразования, технологиями
приобретения, использования и
обновления социальноэкономических, бюджетных,
профессиональных и налоговых
знаний.

Форма оценочного
средства

ПК-20

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

Коды
Название
компетенц компетенции
ий

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
16

Форма
оценочного
средства

ПК-22

выпускника вуза
способностью
Знать:
Контактная работа,
применять нормы, - цель, задачи и структуру,
самостоятельная работа
регулирующие
регулирующую бюджетные и
обучающихся,
бюджетные,
валютные отношения;
контролируемая
налоговые,
- методы и виды валютных
самостоятельная работа
валютные
отношений в области страховой и обучающихся,
отношения в области банковской деятельности;
рефераты, эссе, научностраховой,
- задачи, виды учета и контроля исследовательские
банковской
при налоговых отношениях в
работы, анализ
деятельности, учета страховой и банковской
библиографических
и контроля
деятельности;
источников, работа в
- нормы, используемые в
командах.
налоговом и бюджетном учете;
- виды страховой и банковской
деятельности.
Уметь:
- регулярно следовать нормам при
регулировании бюджетных,
налоговых и валютных
отношений в деятельности
банковской и страховой;
- анализировать отдельные
составные части поставленного
учета банковской и страховой
деятельности;
- использовать методы,
регулирующие различные виды
отношений в области страховой и
банковской деятельности.
Владеть:
- навыками и средствами учета и
контроля в области страховой и
банковской деятельности.

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций.
Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ОК-3
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать:

основные закономерности функционирования рыночной
экономики в целом и отдельного экономического субъекта;

теоретические основы эконометрического моделирования.
Уметь:

применять
экономический
понятийно-категориальный
аппарат;

использовать основные законы гуманитарных и социальных
наук в профессиональной деятельности;

выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций;

строить на основе описания ситуаций стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать
полученные
результаты
и
прогнозировать
развития
экономических процессов и явлений на макроуровне;

оценивать качество эконометрической модели.
Владеть:
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Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)


навыками системного, сравнительного и исторического
анализа политических решений;

навыками самостоятельного проведения идентификации
эконометрических моделей.
Знать:

способы статистического измерения и наблюдения
социально-экономических явлений;

статистические методы исследования экономической
конъюнктуры, выявления трендов и циклов, моделирования и
прогнозирования развития социально-экономических процессов.
Уметь:

собрать необходимые для проведения экономического и
статистического анализа данные из отечественных и зарубежных
источников;

правильно интерпретировать результаты экономических
исследований и вырабатывать практические рекомендации по их
применению.
Владеть:

практическим применением статистических методов
исследования, моделирования и прогнозирования социальноэкономических процессов;

навыками применения методов и приемов статистики для
анализа общественных процессов и явлений;

методами социально-экономического прогнозирования.
Знать:

основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на макро- и микроуровне;

текущее состояние экономических процессов и явлений на
региональном, страновом и общемировом уровнях.
Уметь:

предлагать способы решения существующих проблем с
учетом критериев социально-экономической эффективности и
возможных социально-экономических последствий;

использовать информацию о состоянии мировой экономики
при принятии управленческих решений и оценке их
эффективности.
Владеть:

навыками практического применения теоретических знаний
при проведении анализа и прогнозирования экономических
процессов;

навыками проведения эконометрического анализа и
прогнозирования
с
использованием
компьютерных
и
программных средств.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ОК-6
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать:

основы правового регулирования деятельности организаций
различных
организационно-правовых
форм
и
форм
собственности;

специфику
российской
правовой
системы
и
законодательства;

правовые и нравственно-этические нормы в сфере
профессиональной деятельности;

основные
требования
в
отношении
оформления
документации.
Уметь:

использовать и составлять документы, относящиеся к
будущей профессиональной деятельности;
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Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)


конструировать
основные
виды
организационнораспорядительных документов, учетных регистров, первичных
документов нетиповых форм и документов бухгалтерского
оформления;

применять соответствующие сложившейся в организации
хозяйственной ситуации положения законодательства в области
бухгалтерского учета и налогообложения.
Владеть:

навыками работа с
основными справочно-правовыми
системами на начальном (базовом) уровне;

навыками построения системы документооборота в
организации.
Знать:

технологию создания управленческого документа;

состав документальной базы ведения бухгалтерского,
налогового, управленческого учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности;

правила организации документооборота у экономического
субъекта.
Уметь:

проводить юридический анализ фактов хозяйственной
жизни;

проверять организацию бухгалтерского учета на предмет ее
соответствия требованиям действующего законодательства;

проверять
финансовую
бухгалтерскую
отчетность
организации на предмет ее достоверности.
Владеть:

методикой правового анализа договоров с контрагентами;

методикой аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации.
Знать:

российские и международные стандарты финансовой
отчетности;

действующее законодательство РФ о несостоятельности
хозяйствующих субъектов.

действующее законодательство РФ в области регулирования
деятельности организаций
Уметь:

проводить сравнительный анализ бухгалтерского и
налогового законодательства в разных странах;

разрабатывать и составлять проекты нормативных
документов по вопросам бухгалтерского учета и аудита;

составлять исковые заявления и ответы на них,
используемые в арбитражном процессе.
Владеть:

актуальной информацией о текущем состоянии нормативноправовой базы бухгалтерского учета, налогового учета и аудита;

навыками работы со справочно-правовыми системами на
уровне продвинутого пользователя.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ОПК-2
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать:

основы математического анализа, линейной алгебры, теории
вероятностей и математической статистики, необходимые для
решения экономических задач;

основные понятия, категории и инструменты прикладных
экономических дисциплин.
Уметь:

применять
методы
математического
анализа
и
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Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

моделирования для решения экономических задач;

осуществлять продуктивный поиск информации в
соответствии с условиями полученного задания.
Владеть:

навыками применения современного математического
инструментария для решения прикладных экономических задач.
Знать:

основы построения, расчета и анализа системы
макроэкономических показателей;

принципы расчета и анализа показателей деятельности
экономического субъекта.
Уметь:

рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы важнейшие экономические и
социально-экономические показатели.
Владеть:

современными методами сбора, обработки и анализа
экономической информации.
Знать:

правила ведения бухгалтерского учета в соответствии с
действующим учетным законодательством;

законодательство в области организации аудиторской
деятельности в РФ.
Уметь:

отражать факты хозяйственной жизни в системе
бухгалтерского учета организации;

осуществлять сбор аудиторских доказательств.
Владеть:

представлениями о правилах формирования показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности как информационной
базы для проведения анализа;

методикой
независимого
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности экономического субъекта.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ОПК-3
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)

Основные признаки уровня
Знать:

возможности применения компьютерных программ для
расчета экономических показателей;

инструментальные средства обработки экономической
информации;

основные направления и методы экономического анализа
деятельности организации.
Уметь:

вводить данные в специализированные компьютерные
программы с соблюдением требуемых параметров;

формировать электронные документы для проведения
необходимых расчетов;

оценивать силу связи между переменными;

осуществлять выбор общих методов исследования
(индукция, дедукция, синтез, анализ).
Владеть:

приемами отбора инструментальных средств для обработки
экономической информации в соответствии с поставленными
задачами;

методами проведения экономического анализа на любых
уровнях организации производства, труда и управления;

навыками подготовки информационного обеспечения
проведения комплексного анализа деятельности организации.
Знать:
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уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)


основные программные продукты для автоматизации
бухгалтерского учета;

перечень форм бухгалтерской (финансовой) отчетности и
содержащиеся в них показатели;

порядок
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Уметь:

проводить оценку программных продуктов по критериям
технических характеристик, удобства интерфейса, открытости и
стоимости;

проводить ретроспективный анализ важнейших показателей
деятельности организации и их прогноз;

оценивать эффективность использования имущества и
капитала организации;

проводить оценку инвестиционных проектов.
Владеть:

навыками
работы
с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета на уровне пользователя;

навыками работы с компьютерными программами по
экономической
оценке
инвестиций
и
управлению
инвестиционными проектами.
Знать:

показатели
оценки
эффективности
деятельности
коммерческой организации в разрезе важнейших направлений
(текущей, инвестиционной и финансовой) и резервы ее
повышения;

экономическое
содержание
и
основные
этапы
дисконтирования денежного потока;

общую характеристику доходного, сравнительного и
затратного подходов к оценке стоимости бизнеса.
Уметь:

обобщать результаты анализа и делать выводы и заключения
по результатам его проведения.

рассчитывать
величину
стоимости
организации
в
постпрогнозный период;

применять математические методы в сравнительном анализе.
Владеть:

навыками
работы
с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета на уровне администратора;

навыками формирования прогнозного бюджета движения
денежных средств организации;

навыками расчета критериев оценки эффективности
инвестиций (NPV, PI, IRR, DPP).

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ПК-4
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать:

основы математического анализа, линейной алгебры, теории
вероятностей и математической статистики, необходимые для
решения экономических задач;

методы построения эконометрических моделей объектов,
явлений и процессов;

основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующей деятельности экономических
субъектов на микро- и макроуровне.
Уметь:

анализировать
и
содержательно
интерпретировать
информацию, содержащуюся в бухгалтерской и статистической
отчетности организаций различных организационно-правовых
форм и форм собственности;
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Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)


анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических явлениях и
процессах,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей;

строить на основе описания ситуаций стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты.
Владеть:

методами и приемами анализа экономических явлений и
процессов с помощью стандартных теоретических и
эконометрических моделей;

навыками содержательной интерпретации результатов
анализа эконометрических моделей.
Знать:

современные методики экономического и финансового
анализа деятельности организации;

методы
количественного
выражения
взаимосвязей
экономических процессов и явлений;

методы финансовых вычислений (расчет процентных и
рентных платежей, дисконтирование и т.д.);

правила учета инфляции в экономических расчетах.
Уметь:

анализировать во взаимосвязи экономические явления,
процессы и институты на микро- и макроуровне;

пользоваться актуальными версиями табличных и текстовых
процессоров для проведения экономических расчетов и
представления их результатов.
Владеть:

умением интерпретировать данные, полученные в ходе
проведения экономического анализа и аудита;

навыками
ведения
счетов
бухгалтерского
учета,
формирования учетных регистров и составления отчетности с
целью использования данной информации для принятия
управленческих решений.
Знать:

методы
прогнозирования
показателей
деятельности
экономического субъекта и развития бизнес-процессов;

основные способы и методы количественной оценки
социально-экономических процессов, получаемых на основе
эмпирических наблюдений;

бухгалтерский учет как информационную базу для
проведения экономического и финансового анализа.
Уметь:

принимать рациональные экономические решения на основе
экономико-математических моделей;

применять методы финансовых вычислений для принятия
обоснованных экономических решений;

отражать в бухгалтерском и налоговом учете имущество,
обязательства и факты хозяйственной жизни организации.
Владеть:

навыками построения моделей оптимальной налоговой
нагрузки на организацию при выборе системы налогообложения;

навыками оценки различных вариантов учета имущества и
обязательств при формировании учетной политики организации;

навыками работы в специализированных программах
ведения бухгалтерского учета, автоматизации анализа и аудита.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ПК-5
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

Основные признаки уровня
Знать:
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(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)


теоретические основы экономического и финансового
анализа;

основы построения, расчета и анализа современной системы
экономических показателей, характеризующих деятельность
коммерческой организации.
Уметь:

анализировать
и
содержательно
интерпретировать
информацию, содержащуюся в бухгалтерской (финансовой),
налоговой и статистической отчетности организаций;

выявлять возможные варианты развития экономических
процессов у экономического субъекта по данным бухгалтерского
учета.
Владеть:

приемами и методами количественного и качественного
анализа социально-экономических процессов;

современными методиками расчета и анализа социальноэкономических показателей.
Знать:

правила (стандарты) ведения бухгалтерского учета
имущества, обязательств и фактов хозяйственной жизни
экономического субъекта;

отличия российских стандартов ведения бухгалтерского
учета и составления отчетности и проведения аудита от
международных.
Уметь:

использовать положения стандартов бухгалтерского учета и
аудита при составлении отчетности и проведении аудиторских
проверок;

анализировать количественные показатели развития
социально-экономических явлений и процессов на макро- и
микроуровне и выявлять тенденции их развития.
Владеть:

навыками формирования и последующей интерпретации
аналитического отчета;

навыками составления аудиторского заключения;

навыками применения аналитических процедур в аудите и
построения аналитических таблиц.
Знать:

правила
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической
отчетности
организации;

основные тенденции развития социально-экономических
процессов и явлений на макро- и микроуровне.
Уметь:

пользоваться актуальными версиями табличных и
текстовых процессоров для проведения экономических расчетов и
представления их результатов;

анализировать и взаимоувязывать основные экономические
явления и процессы.
Владеть:

методологией экономического исследования;

навыками работы в специализированных программах
ведения бухгалтерского учета, автоматизации анализа и аудита.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ПК-17
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать:

теоретические основы бухгалтерского учета;

формы бухгалтерской, налоговой и статистической
отчетности.
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Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Уметь:

адекватно применять теоретические знания в области
бухгалтерского учета;

идентифицировать актуальные версии форм бухгалтерской,
налоговой и статистической отчетности.
Владеть:

навыками ведения учета в соответствии с требованиями
действующих нормативно-правовых актов;

навыками
заполнения
актуальных
версий
форм
бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности в
бумажном и электронном виде.
Знать:

правила отражения в учете операций по выявлению
финансовых результатов и реформации баланса, в соответствии с
требованиями нормативно-правовых актов по бухгалтерскому
учету;

порядок формирования показателей форм бухгалтерской,
налоговой и статистической отчетности и их заполнения.
Уметь:

отражать в учете операции по выявлению финансовых
результатов и реформации баланса в соответствии с
требованиями нормативно-правовых актов по бухгалтерскому
учету;

формировать показатели бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности в соответствии с установленными
требованиями.
Владеть:

навыками актуализации правил ведения учета финансовых
результатов и реформации баланса в соответствии с изменениями
нормативно-правовой базы;

навыками формирования показателей бухгалтерской,
налоговой и статистической отчетности в соответствии с
установленными требованиями.
Знать:

формы бухгалтерской, статистической и налоговой
отчетности, обязательные к представлению в организациях
издательской деятельности;

правила
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности в соответствии с требованиями МСФО;

технологию работы со специализированными программными
продуктами автоматизации бухгалтерского учета и электронного
документооборота.
Уметь:

определять результаты деятельности издательства за период
и отражать их в учете;

трансформировать отчетность, составленную по правилам
РСБУ, в отчетность, составленную в соответствии с требованиями
МСФО;

работать
со
специализированными
программными
продуктами автоматизации бухгалтерского учета и электронного
документооборота.
Владеть:

навыками отражения в системе бухгалтерского учета
результаты деятельности издательства за период;

практическими навыками трансформации российской
отчетности в соответствии с требованиями МСФО;

навыками практического ведения учета финансовых
результатов в программе 1С: Бухгалтерия и работы в системах
электронного документооборота.

Планируемые уровни сформированности компетенции
24

у обучающихся ПК-18
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать:

теоретические основы налогового учета;

правила формирования налоговых баз по федеральным,
региональным и местным налогам в соответствии с требованиями
НК РФ;

формы налоговой отчетности, порядок и сроки их
представления.
Уметь:

адекватно применять теоретические знания в области
налогового учета;

идентифицировать актуальные версии форм налоговой
отчетности.
Владеть:

навыками ведения налогового учета в соответствии с
требованиями действующих нормативно-правовых актов;

навыками заполнения актуальных версий форм налоговой
отчетности в бумажном и электронном виде.
Знать:

правила формирования налоговых баз по федеральным,
региональным и местным налогам в соответствии с требованиями
НК РФ;

порядок формирования показателей налоговой отчетности и
их заполнения.
Уметь:

формировать
налоговые
базы
по
федеральным,
региональным и местным налогам в соответствии с требованиями
НК РФ;

формировать
показатели
налоговой
отчетности
в
соответствии с установленными требованиями.
Владеть:

навыками актуализации правил ведения налогового учета в
соответствии с изменениями в НК РФ;

навыками формирования показателей налоговой отчетности
в соответствии с установленными требованиями.
Знать:

требования НК РФ в части порядка определения налоговых
баз по различным налогам и сборам для медиаорганизаций;

технологию работы со специализированными программными
продуктами автоматизации бухгалтерского учета и электронного
документооборота.
Уметь:

организовать
ведение
налогового
учета
в
медиаорганизациях;

работать
со
специализированными
программными
продуктами автоматизации бухгалтерского учета и электронного
документооборота.
Владеть:

навыками определения налоговых баз и суммы налогов,
уплачиваемых медиаорганизациями в РФ;

навыками практического ведения налогового учета в
программе 1С: Бухгалтерия и работы в системах электронного
документооборота.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ПК-20
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко

Основные признаки уровня
Знать:
- пути и средства налогового планирования для
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российской

всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

бюджетной системы
Уметь:
- анализировать информационные источники, касающиеся
возможности правильного налогового планирования бюджетов
Владеть:
- навыками организации самообразования, технологиями
приобретения, использования и обновления социальноэкономических, бюджетных, профессиональных и налоговых
знаний.
Знать:
- пути и средства налогового планирования для российской
бюджетной системы;
- систему категорий и методов, направленных на формирование
работы по налоговому планированию бюджета
Уметь:
- анализировать информационные источники, касающиеся
возможности правильного налогового планирования бюджетов;
- анализировать бюджетную, социальную, профессиональную и
налоговую информацию и использовать ее для составления
бюджетов в составе бюджета Российской Федерации
Владеть:
- навыками организации самообразования, технологиями
приобретения, использования и обновления социальноэкономических, бюджетных, профессиональных и налоговых
знаний.
Знать:
- пути и средства налогового планирования для российской
бюджетной системы;
- систему категорий и методов, направленных на формирование
работы по налоговому планированию бюджета;
- закономерности налогового планирования при составлении
бюджетов в составе бюджетной системы РФ.
Уметь:
- анализировать информационные источники, касающиеся
возможности правильного налогового планирования бюджетов;
- анализировать бюджетную, социальную, профессиональную и
налоговую информа-цию и использовать ее для составления
бюджетов в составе бюджета Российской Федерации;
- провести подготовительную работу по налоговому
планированию при составлении бюджета РФ.
Владеть:
-навыками
организации
самообразования,
технологиями
приобретения, использования и обновления социальноэкономических, бюджетных, профессиональных и налоговых
знаний.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся ПК-22
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать:
- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и
валютные отношения;
- методы и виды валютных отношений в области страховой и
банковской деятельности
Уметь:
- регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных,
налоговых и валютных отношений в деятельности банковской и
страховой
Владеть:
- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и
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Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

банковской деятельности.
Знать:
- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и
валютные отношения;
- методы и виды валютных отношений в области страховой и
банковской деятельности;
- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в
страховой и банковской деятельности
Уметь:
- регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных,
налоговых и валютных отношений в деятельности банковской и
страховой;
- анализировать отдельные составные части поставленного учета
банковской и страховой деятельности
Владеть:
- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и
банковской деятельности.
Знать:
- цель, задачи и структуру, регулирующую бюджетные и
валютные отношения;
- методы и виды валютных отношений в области страховой и
банковской деятельности;
- задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в
страховой и банковской деятельности;
- нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете;
- виды страховой и банковской деятельности.
Уметь:
- регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных,
налоговых и валютных отношений в деятельности банковской и
страховой;
- анализировать отдельные составные части поставленного учета
банковской и страховой деятельности;
- использовать методы, регулирующие различные виды
отношений в области страховой и банковской деятельности.
Владеть:
- навыками и средствами учета и контроля в области страховой и
банковской деятельности.

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

1

2

Виды работ
Раздел
дисциплины,
темы*

Предмет и
метод
налогового
менеджмента

Сущность
налогового
менеджмента

аудиторна
я

Практичес
кие

Практичес
кие

СРС

Реферат
(эссе)
Тест

Реферат
(эссе)
Тест
Задачи

Код
компетенц
ии

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

ОК-3
ОК-6
ОПК-2
ОПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-17
ПК-18
ПК-20
ПК-22
ОК-3
ОК-6
ОПК-2
ОПК-3
ПК-4

Знать:
 основные закономерности функционирования
рыночной экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;
 основы правового регулирования
деятельности организаций различных
организационно-правовых форм и форм
собственности;
 основные требования в отношении
оформления документации.
 возможности применения компьютерных
программ для расчета экономических
показателей;
 основные направления и методы
экономического анализа деятельности
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ПК-5
ПК-17
ПК-18
ПК-20
ПК-22

3

4

Основные
вопросы
планирования
налогообложе
ния

Взаимосвязь
бухгалтерског
о учета и
налогового
менеджмента

Практичес
кие

Практичес
кие

Реферат
(эссе)
Тест
Задачи

Реферат
(эссе)
Тест
Задачи

ОК-3
ОК-6
ОПК-2
ОПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-17
ПК-18
ПК-20
ПК-22
ОК-3
ОК-6
ОПК-2
ОПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-17
ПК-18
ПК-20
ПК-22
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организации.
 теоретические основы экономического и
финансового анализа;
 основы построения, расчета и анализа
современной системы экономических
показателей, характеризующих деятельность
коммерческой организации.
 формы бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности.
 теоретические основы налогового учета;
 правила формирования налоговых баз по
федеральным, региональным и местным налогам
в соответствии с требованиями НК РФ;
 формы налоговой отчетности, порядок и
сроки их представления.
- пути и средства налогового планирования для
российской бюджетной системы
Уметь:
 применять экономический понятийнокатегориальный аппарат;
 выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных ситуаций;
 строить на основе описания ситуаций
стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать полученные результаты и
прогнозировать развития экономических
процессов и явлений на макроуровне;
 конструировать основные виды
организационно-распорядительных документов,
учетных регистров, первичных документов
нетиповых форм и документов бухгалтерского
оформления;
 применять соответствующие сложившейся в
организации хозяйственной ситуации положения
законодательства в области бухгалтерского учета
и налогообложения.
 применять методы математического анализа
и моделирования для решения экономических
задач;
 осуществлять продуктивный поиск
информации в соответствии с условиями
полученного задания.
 вводить данные в специализированные
компьютерные программы с соблюдением
требуемых параметров;
 анализировать и содержательно
интерпретировать информацию, содержащуюся
в бухгалтерской и статистической отчетности
организаций различных организационноправовых форм и форм собственности;
 анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических явлениях и процессах,
выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
 выявлять возможные варианты развития
экономических процессов у экономического
субъекта по данным бухгалтерского учета.
 идентифицировать актуальные версии форм
бухгалтерской, налоговой и статистической
отчетности
 адекватно применять теоретические знания в

области налогового учета;
 идентифицировать актуальные версии форм
налоговой отчетности.
 анализировать информационные источники,
касающиеся
возможности
правильного
налогового планирования бюджетов
 регулярно
следовать
нормам
при
регулировании бюджетных, налоговых и
валютных отношений в деятельности банковской
и страховой
Владеть:
 навыками работа с основными справочноправовыми системами на начальном (базовом)
уровне;
 приемами отбора инструментальных средств
для обработки экономической информации в
соответствии с поставленными задачами;
 методами
проведения
экономического
анализа на любых уровнях организации
производства, труда и управления;
 навыками подготовки информационного
обеспечения проведения комплексного анализа
деятельности организации.
 навыками ведения учета в соответствии с
требованиями
действующих
нормативноправовых актов;
навыками заполнения актуальных версий форм
бухгалтерской, налоговой и статистической
отчетности в бумажном и электронном виде.
 навыками ведения налогового учета в
соответствии с требованиями действующих
нормативно-правовых актов;
навыками заполнения актуальных версий форм
налоговой
отчетности
в
бумажном
и
электронном виде.
- навыками организации самообразования,
технологиями приобретения, использования и
обновления
социально-экономических,
бюджетных, профессиональных и налоговых
знаний.
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2 Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Наименование
Код
Контролируемые
оценочного
средства
№
контролируемой
разделы (темы)
п/п
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
дисциплины*
ее части)
контроль
аттестация
ОК-3
ОК-6
ОПК-2
ОПК-3
Вопросы для
Предмет и метод
Реферат (эссе)
ПК-4
устного опроса
1
налогового
Тест
ПК-5
по теме,
менеджмента
ПК-17
разделу
ПК-18
ПК-20
ПК-22
ОК-3
ОК-6
ОПК-2
ОПК-3
Вопросы для
Реферат
Сущность налогового
ПК-4
устного опроса
2
Тест
менеджмента
ПК-5
по теме,
Задачи
ПК-17
разделу
ПК-18
ПК-20
ПК-22
ОК-3
ОК-6
ОПК-2
ОПК-3
Вопросы для
Основные вопросы
Реферат
ПК-4
устного опроса
3
планирования
Тест
ПК-5
по теме,
налогообложения
Задачи
ПК-17
разделу
ПК-18
ПК-20
ПК-22
ОК-3
ОК-6
ОПК-2
Взаимосвязь
ОПК-3
Вопросы для
Реферат
бухгалтерского учета
ПК-4
устного опроса
4
Тест
и налогового
ПК-5
по теме,
Задачи
менеджмента
ПК-17
разделу
ПК-18
ПК-20
ПК-22
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2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОК-3
Эссе (реферат)
Эссе (реферат)
Эссе (реферат)
ОК-6
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
ОПК-2
вопросов по темам вопросов по
темам
ОПК-3
темам
ПК-4
задачи
Задачи профессиональной
ПК-5
деятельности.
ПК-17
тест
ПК-18
ПК-20
ПК-22

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
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3 Задания для проведения текущего контроля, успеваемости и промежуточной
аттестации:
3.1 Тесты:
Вариант 1
1. Налоги возникли вследствие
А: появления государства
Б: становления промышленности
В: развития торговли
2. Под фискальной функцией налога понимается:
А: функция количественного отражения налоговых поступлений и их сопоставления с
потребностями государства
Б: функция формирования стабильной доходной части государственного бюджета
В: функция ограничения (сдерживания определенных видов деятельности либо производства
определенных товаров и услуг)
3. По способу взимания налоги подразделяются на…
А: общеобязательные и факультативные,
Б: прямые и косвенные,
В: абстрактные и целевые,
Г: регулирующие.
Вариант 2
1.Налоги выполняют функции:
А: фискальную,
Б: регулирующую,
В: контрольную,
Г: финансирование социальной политики,
Д: функцию совокупного денежного эквивалента ценности услуг государства.
2.Налоги, в зависимости от органа, который устанавливает и имеет право изменять и
конкретизировать, делятся на…
А: федеральные, региональные, местные,
Б: закрепленные и регулирующие,
В: общие и специальные.
3.В зависимости от масштаба и сферы влияния налоговая политика государства делится на:
А: внутреннюю и внешнюю
Б: тактическую и стратегическую
Вариант 3
1.Создание оффшорных компаний считается:
А: налоговой оптимизацией
Б: уклонением от уплаты налогов
В: налоговой минимизацией
2.Возможность применения налогоплательщиком пробелов в законодательстве для сокращения
своих обязательств перед бюджетом – это сущность:
А: налоговой оптимизации
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Б: уклонения от уплаты налогов
3.Нельзя отнести к принципам корпоративного налогового планирования:
А: полноценное использование налоговых льгот
Б: уплату минимальной суммы положенных налогов
В: несвоевременную уплату налогов
Г: уплату налогов в последний день установленного срока
Вариант 4
1. Нельзя отнести к законодательным ограничениям корпоративного налогового планирования:
А: обязанность субъекта зарегистрироваться в налоговом органе
Б: обязанность применения всех налоговых льгот, применимых к предприятию
В: необходимость предоставления документов по исчислению и уплате налога
2. К судебным доктринам противодействия уклонению от уплаты налогов относятся:
А: форма над содержанием
Б: содержание над формой
В: налоговая цель
Г: целостность сделки
3. Налоговый менеджмент включает звенья (уровни):
А: корпоративный
Б: государственный
В: международный
Г: классический
Вариант 5
1.Налоговая оптимизация и налоговая минимизация – это понятия:
А: идентичные
Б: сравнимые
В: отличающиеся
2. Корпоративный налоговый менеджмент охватывает:
А: уровень хозяйствующих субъектов
Б: уровень государства
В: международный уровень
Г: конкретное физическое лицо
3. Конечная цель корпоративного налогового менеджмента:
А: минимум уплаченных налогов
Б: максимум уплаченных налогов
В: максимум полученной прибыли
Вариант 6
1.Государственный налоговый менеджмент охватывает:
А: уровень хозяйствующих субъектов
Б: уровень государства
В: международный уровень
Г: конкретное физическое лицо
2.Цель государственного налогового менеджмента:
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А: минимум полученных налогов
Б: рост налоговых доходов на базе роста производства
В: максимум расходов на налоговое администрирование
3.Элементами налогового менеджмента являются:
А: налоговое планирование
Б: налоговое регулирование
В: налоговое функционирование
Г: налоговый контроль
Д: налоговая политика
Вариант 7
1. При расчете налогового бремени в качестве знаменателя используют:
А: прибыль
Б: добавленную стоимость
В: выручку
Г: величину расходов
Д: сэкономленную сумму налогов
2.Некриминальное уклонение от налогов предполагает ответственность:
А: согласно УК РФ
Б: согласно НК РФ
В: КоАП РФ
Г: согласно БК РФ
3. По воздействию на налоговую нагрузку корпоративное налоговое планирование
подразделяется на:
А: классическое и оптимизационное
Б: оптимистическое и пессимистическое
В: законное и противозаконное
Г: стратегическое и тактическое
Вариант 8
1.Налоговый бюджет необходим организации для:
А: оптимизации налогов
Б: формирования платежного календаря
В: уклонения от налогов
Г: минимизации налоговых потоков
2.Об эффективности мер налоговой оптимизации в рамках корпоративного налогового
менеджмента можно судить по:
А: чистому финансовому результату
Б: сэкономленной сумме налогов
В: величине недоимки
Г: сумме начисленных налогов
3.Замена договора купли-продажи основного средства на договор лизинга является примером:
А: метода замены отношений
Б: метода разделения отношений
В: метода сокращения объекта обложения
Вариант 9
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1. При приобретении имущества сумма платежа разбивается на две части: часть стоимости
оплачивается по договору купли-продажи, другая часть – по договору на оказание
информационно-консультационных услуг. Это пример:
А: метода замены отношений
Б: метода разделения отношений
В: метода сокращения объекта обложения
2.Использование переоценки основных средств предприятия – это:
А: метод замены отношений
Б: метод разделения отношений
В: метод сокращения объекта обложения
3.Процесс определения наиболее эффективных направлений движения и объема, состава и
структуры входящих и исходящих налоговых потоков оптимизации сумм налогов и сборов на
предстоящий год и (или) перспективу государством и хозяйствующим субъектом это:
А: налоговый процесс
Б: налоговое регулирование
В: налоговое планирование
Вариант 10
1.Налоговое планирование как элемент налогового менеджмента состоит из:
А: налогового прогнозирования
Б: налогового бюджетирования, ориентированного на результат
В: рационального использования полученных дополнительных доходов на финансирование
эффективных расходов
Г: налогового контроля
2.Уравновешивание общественных, корпоративных и личных экономических интересов – это
цель:
А: налогового контроля
Б: налогового менеджмента
В: налогового регулирования
3. Процесс, обеспечивающий достижение поставленных целей, задач и плановых параметров,
в том числе путем применения налоговых санкций – это:
А: налоговый контроль
Б: налоговое прогнозирование
В: налоговое регулирование

3.2 Темы рефератов
Студент самостоятельно
выбирает тему
реферата.
Темы рефератов
соответствуют всем разделам изучаемой дисциплины. По выбранной теме готовится
доклад и презентационный материал. Работа представляется для проверки в электронном
виде.
В процессе освоения курса организуется круглый стол с обсуждением
разработанных тем. Студент должен подготовить презентационный материал.
1. Применение классических принципов управления в налоговом менеджменте.
2. Налоги как объект управления в системе рыночных отношений.
3. Государственный налоговый менеджмент.
4. Предпринимательство и налоговый менеджмент, их связь и соотношение.
5. Налоговый менеджер: его функциональные обязанности, квалификационные
требования.
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6. Функции налогового менеджмента.
7. Социальная ответственность и этика как аспекты налогового менеджмента.
8. Основные направления минимизации налогообложения.
9. Необходимость и задачи налогового планирования.
10. Способы контроля налоговых баз.
11. Роль налогового менеджмента в развитии специальных налоговых режимов.
12. Налоговый менеджмент и аудит.
13. Понятийный аппарат современного менеджмента и его связь с бухгалтерским
учетом.
14. Налоговый менеджмент и учетная политика.
15. Международный опыт применения налогового менеджмента.
16. Выполнение бухгалтерским учетом функции делового языка при исчислении
налогов и в налоговом менеджменте.
3.5 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной
аттестации (экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к зачету/экзамену
1. Предмет налогового менеджмента. Налоговый менеджмент, как отрасль научных
знаний, связанная с другими науками.
2. Налоговый менеджмент, как вид практической деятельности.
3. Классические принципы управления и их применение в налоговом менеджменте.
4. Критерии принятия решений в налоговом менеджменте. Оценка альтернатив.
5. Модели и методы принятия решений в налоговом менеджменте. Три базовых
типа моделей и возможность их использования в управлении налогами.
6.Самоуправление собственника, профессиональное управление менеджеров,
самоуправление работника.
7. Налоговый менеджмент, как система управления налогами.
8. Налоговый менеджмент в системе управления фирмой.
9. Налоговый менеджмент, как составная часть финансового менеджмента.
10. Налоговый менеджер, его функциональные обязанности. 11.Квалификационные
требования к налоговому менеджеру.
12. Функции процесса управления налогами. Функция организации и два ее
аспекта.
13. Прямое и косвенное воздействие внешней среды на организацию как функция
налогового менеджмента.
14. Социальная ответственность и этика как аспекты налогового менеджмента.
Мотивация (стимулирование).
15. Этапы управленческого контроля.
16. Эффективность налогового менеджмента.
17. Характеристика налоговых сборов и их влияние на финансовое состояние
налогоплательщика.
18. Методы и целевые задачи государственного налогового регулирования.
19. Налоговое планирование – необходимость, содержание и задачи.
20. Управление и планирование.
.
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета (ЭКЗАМЕНА).
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Экзамен является промежуточным контролям для дисциплины Информатика и
служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и могут
проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачет и экзамен по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данной разработки.
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