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1.  Цели и задачи производственного модуля: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- оформления финансовых документов и отчетов;   

- проведения денежных расчетов;  

- расчета основных налогов;  

- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации;  

- выявления потребности (спроса) на товары;  

- реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка;  

- участия в проведении рекламных акций и компаний, других маркетинговых 

коммуникаций;  

- анализа маркетинговой среды организации;  

 уметь:  

- составлять финансовые документы и отчеты;  

- осуществлять денежные расчеты;  

- пользоваться нормативными документами в области налогообложения, 

регулирующими механизм и порядок налогообложения;  

- рассчитывать основные налоги;  

- заполнять  декларации  годового дохода граждан;  

- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых 

организаций;  

- выполнять анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.;  

- оценивать вероятность банкротства предприятия;  

- рассчитывать потребность в финансовых ресурсах организации;  

- применять методы и приемы  финансово-хозяйственной деятельности для разных 

видов анализа;  

- выявлять, формировать и удовлетворять потребности;  

- обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с 

использованием маркетинговых коммуникаций;   

- проводить маркетинговые исследования рынка;  

- оценивать конкурентоспособность товаров;  

- оценивать стоимость товарного знака;  

- проводить анализ ценовой политики конкретной организации на основе собранной 

информации о ценах на товары;  

- составлять рекламные тексты;  

- рассчитывать стоимость рекламы;  

- разрабатывать анкетные вопросы для самостоятельного сбора маркетинговой 

информации.  

  

знать:  

- сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, 

денежного обращения;  

- финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и 

методы финансового контроля;  
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- формирование финансовых ресурсов предприятия;  

- основные положения налогового законодательства;  

- функции и классификацию налогов;  

- организацию налоговой службы;  

- методику расчета основных видов налогов;  

- условия  применения  и методику расчета специальных налоговых режимов;  

- методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: цели, 

задачи, методы, приемы, виды;   

- методологию проведения анализа платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия;  

- методику проведения оценки вероятности банкротства предприятия;  

- информационное обеспечение, организацию аналитической работы;  

- анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых 

результатов деятельности;  

- составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, 

функции, объекты, субъекты;  

- средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, 

маркетинговые коммуникации и их характеристику;  

- маркетинговое понятие товара и товарной политики;  

- антимонопольное законодательство;  

- основы рекламной деятельности;  

- маркетинговую логистику;  

- основы ценообразования;  

- структурную модель маркетингового бизнес-плана;   

 - методы изучения рынка, анализа окружающей среды;  

- конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки конкурентоспособности;  

- этапы маркетинговых исследований, их результат; - управление маркетингом.  

 

2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.  Структура и 

примерное содержание профессионального модуля 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Рекомендуемой аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося по ФГОС 

170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по 

заочной форме обучения 

42 

В том числе:  

Лекции 12 

Практические занятия 30 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 128 

Итоговая аттестация Экзамен 

 

МДК.02.01. ФИНАНСЫ, НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Рекомендуемой аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося по ФГОС 

56 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка по 

заочной форме обучения 

14 

В том числе:  

Лекции 4 

Практические занятия 10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Итоговая аттестация Экзамен 

 

Структура и примерное содержание профессионального модуля 

 
№№ Тема Количество часов 

Всего Лекции Практические, 

семинарские 

1. Финансирование и денежно-кредитная 

политика 

2 2 - 

2. Основы налогообложения в Российской 

Федерации 

4 2 2 

3. Налоги и налогоплательщики 2  2 

4. Методика расчета налогов 4  4 

5. Составление, хранение организационно-

распорядительных, товаросопроводительных 

и иных необходимых документов с 

использованием автоматизированных систем 

2  2 

 ИТОГО 14 4 10 

 

МДК.02.02. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Рекомендуемой аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося по ФГОС 

58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по 

заочной форме обучения 

14 

В том числе:  

Лекции 4 

Практические занятия 10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Итоговая аттестация Экзамен 

 

Структура и примерное содержание профессионального модуля 

 
№№ Тема Количество часов 

Всего Лекции Практические, 

семинарские 

1. Цели, задачи, методы, приемы, виды анализа 

финансово-хозяйственной деятельности. 

2 2 - 

2. Анализ состояния и эффективности 

использования ресурсов. 

4 2 2 

3. Анализ затрат на производство и реализацию 

продукции 

2  2 

4. Анализ финансовых результатов деятельности 4  4 
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организации 

5. Анализ платежеспособности  и финансовой 

устойчивости предприятия. 

2  2 

 ИТОГО 14 4 10 

 

МДК.02.03. МАРКЕТИНГ 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

определения показателей ассортимента; 

распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; установления градаций 

качества; 

расшифровки маркировки; 

контроля режима и сроков хранения товаров; 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, условиям и срокам 

хранения; 

уметь: 

применять методы товароведения; 

формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 

оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

рассчитывать товарные потери и списывать их; 

идентифицировать товары; 

соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, санитарно-

эпидемиологические требования к ним; 

знать: 

теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, принципы, функции, 

методы, основополагающие товароведные характеристики и факторы, влияющие на них; 

виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных и 

непродовольственных товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку; 

условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические требования к 

ним; 

особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Рекомендуемой аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося по ФГОС 

56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по 

заочной форме обучения 

14 

В том числе:  

Лекции 4 

Практические занятия 10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Итоговая аттестация Экзамен 

 

Структура и примерное содержание профессионального модуля 

 
№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Лекции Практические, 

семинарские 
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1. Цели, задачи, принципы, функции, объекты, 

субъекты маркетинговой деятельности. 

2 2 - 

2. Социальный маркетинг и его отличие от 

маркетинга. Услуги  предприятий торговли: 

понятие, классификация. 

4 2 2 

3. Определение понятия  потребностей  как 

объекта  маркетинга, их уровни 

2  2 

4. Методы маркетинговых исследований. 4  4 

5. Анализ возможностей освоения сегмента 

рынка и последовательность маркетинговых 

мероприятий при его освоении 

2  2 

 

  

3. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04  

Коммерция (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации.  

ПК 2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов 

с использованием автоматизированных систем.   

ПК 3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.   

ПК 4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату.  

ПК 5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров.   

ПК 6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации.  

ПК 7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений.  

ПК 8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации.  

ПК 9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, 

составлять финансовые документы и отчеты.  

  

Требования к результатам освоения профессионального модуля  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и проведение 
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экономической и маркетинговой деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  

  

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.    Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в 

их инвентаризации.  

ПК 2.   Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем.   

ПК 3.    Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.   

ПК 4.    Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату.  

ПК 5.  Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт 

товаров.   

ПК 6.   Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации.  

ПК 7.    Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений.  

ПК 8.  Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации.  

ПК 9.  Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.   Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3.   Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.   

ОК 4.   Осуществлять поиски использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 5.   Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6.   

  

Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться 

 с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7.     Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение 

квалификации.  

ОК 8.   Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и  
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 средства для корректировки физического развития и телосложения.   

ОК 9.   Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.  

ОК 10.   Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь.  

ОК 11.   Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций.  

ОК 12.  Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.  

ОК 13.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

  

Теоретические занятия проводятся в учебных кабинетах Финансы, налоги и налогообложение, 

Маркетинг, где рассматриваются темы для получения знаний по МДК.02.01 Финансы, налоги и 

налогообложение, МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности,  и МДК.02.03 

Маркетинг, которые закрепляются опросом, письменным и устным, тестированием по 

пройденным разделам.  

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального модуля ПМ.02 

Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности является освоение 

студентами обязательного учебного материала по соответствующей теме разделов модуля и 

получением допуска к выполнению заданий учебной практики.  

Учебная практика УП.02 проводится рассредоточено по МДК.02.01 Финансы, налоги и 

налогообложение и МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности, чередуясь с 

теоретическими занятиями. При проведении учебной практики не предусмотрено деление учебной 

группы студентов на подгруппы  

Практика по профилю специальности ПП.02 проводится концентрированно, после окончания 

изучения МДК.02.03 Маркетинг.  

Обязательным условием допуска к практике по профилю специальности является сдача экзамена 

по МДК 02.03 Маркетинг.  

Для успешного выполнения самостоятельных заданий в процессе освоения ВПД Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности со студентами проводятся групповые и 

тематические консультации.  

Освоению ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

предшествует изучение таких дисциплин как:  

1) дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла: ЕН.01 Математика.  

2) общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла: ОП.10 Основы рыночной 

экономики, ОП.01 Экономика организации; ОП.02 Статистика, ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, ОП.03 Менеджмент.  

Параллельно с ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

изучаются следующие дисциплины:  

1) математического и общего естественнонаучного цикла ЕН.02 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности  

2) профессионального цикла ОП.04 Документационное обеспечение управления,  

 

4. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

1. Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация  и проведение 
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экономической и маркетинговой деятельности», в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями:  

  

МДК. 02.01. 

1.1 Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1.Освоенные знания и умения: 

У1. Ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации. 

У2. Понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

1. Налоговый Кодекс Российской Федерации; 

2. Нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения; 

3. Экономическую сущность налогов; 

4. Принципы построения и элементы налоговых систем; 

5. Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 

1.1.2. Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе текущего и промежуточного контроля с использованием различных форм и методов 

контроля. 
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1.2.2. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

 

Содержание учебного 

материала по программе 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточный контроль  Промежуточный контроль  

Форма контроля 

Проверяемы

е  

У,  З, ОК 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

У,  З, ОК 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

У, З, ОК 

Раздел 1. Основы налогообложения   

Зачет 

 

У1,У2,З1,З2,З

3,34,З5, ОК2- 

ОК5 

 

 

 

 

 

Дифферен-

цированный 

зачет 

У1, У2,  З1,  

З2, З3,  З4, З5, 

ОК2- ОК5 

 

Тема 1.1. Законодательство РФ о налогах 

и сборах  

Практическая 

работа 

Тестирование  

У1,З1, З2, 

ОК2- ОК5 
 

Тема 1.2. Экономическая сущность 

налогов 

Практическая 

работа 

Тестирование 

У1, У2, З3, 

ОК2- ОК5 
 

Тема 1.3. Налоговая система  и принципы 

ее построения  

Практическая 

работа 

Тестирование 

У1, З4,  

ОК2- ОК5 
 

Тема 1.4. Классификация налогов 

Практическая 

работа 

Тестирование  

У2, З5, 

ОК2- ОК5 
 

Раздел 2. Основные виды федеральных 

налогов, порядок их расчета. 

Практическая 

работа 

Тестирование 

У1,У2, З5, 

ОК2- ОК5 

У1,У2,З5, 

ОК2- ОК5 

Тема 2.1. Налог на добавленную 

стоимость 

Практическая 

работа 

Тестирование 

У1,У2, З5, 

ОК2- ОК5 
 

Тема 2.2. Акцизы 

Практическая 

работа 

Тестирование  

У1,У2, З5, 

ОК2- ОК5 
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Тема 2.3. Налог на прибыль организаций 

Практическая 

работа 

Тестирование 

У1, У2, З5, 

ОК2- ОК5 
 

Тема 2.4. Налог на доходы физических 

лиц  

Практическая 

работа 

Тестирование 

У1,У2, З5, 

ОК2- ОК5 
 

Тема 2.5. Страховые взносы 

Практическая 

работа 

Тестирование  

У1,У2, З5, 

ОК2- ОК5 
- - 

Тема 2.6. Налог на добычу полезных 

ископаемых 

Практическая 

работа 

Тестирование 

У1,У2, З5, 

ОК2- ОК5 
- - 

Тема 2.7. Сборы за пользование 

объектами животного мира и водных 

биологических ресурсов 

Практическая 

работа 

Тестирование 

У1,У2, З5, 

ОК2- ОК5 
- - 

Тема 2.8. Государственная пошлина  

Практическая 

работа 

Тестирование  

У1,У2, З5, 

ОК2- ОК5 
- - 

Тема 2.9. Таможенные пошлины и сборы 

Практическая 

работа 

Тестирование 

У1,У2, З5, 

ОК2- ОК5 
- - 

Раздел 3. Региональные налоги, 

порядок их расчета. 
    

Тема 3.1. Налог на имущество 

организаций 

Практическая 

работа 

Тестирование  

У1,У2, З5, 

ОК2- ОК5 
- - 

Тема 3.2. Транспортный налог 

Практическая 

работа 

Тестирование 

У1,У2, З5,  

ОК2- ОК5 
- - 

Тема 3.3. Налог на игорный бизнес. 
Практическая 

работа 

У1,У2, З5,  

ОК2- ОК5 
- - 
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Тестирование 

Раздел 4. Местные  налоги, порядок их 

расчета. 
     

Тема 4.1. Налог на имущество физических 

лиц 

Практическая 

работа 

Тестирование 

У1,У2, З5, 

ОК2- ОК5 
- - 

Тема 4.2. Земельный налог Практическая 

работа 

Тестирование 

У1, У2,  З5, 

ОК2- ОК5 
- - 

Раздел 5. Экономическая сущность 

специальных режимов  

налогообложения 

     

Тема 5.1. Упрощенная система 

налогообложения 

Практическая 

работа 

Тестирование 

У1, У2, З5 

ОК2- ОК5 
- - 

Тема 5.2. Единый налог на вмененный 

доход 

Практическая 

работа 

Тестирование 

У1, У2, З5, 

ОК2- ОК5 
- - 

Тема 5.3. Единый сельскохозяйственный 

налог 

Практическая 

работа 

Тестирование  

У1, У2,  З5, 

ОК2- ОК5 
- - 
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2. Комплект материалов для оценки уровня освоения умений и знаний 

2.1. Комплект материалов для оценки уровня освоения умений и знаний для текущего 

контроля 

 

2.1.1. Практические работы 

Проверяемые У1. Ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации.  

 

Задание 1. Определите признаки, разделяющие понятия «налог» и «сбор»: безвозмездность, 

обязательность, принудительность, разрешительный характер, правопреемственность, 

регистрационный характер. 

 

налог сбор 

  

  

  

  

 

Задание 2. Выберите черты экономической категории «налог», объединяющие его с категорией 

«финансы»: денежный характер, двустороннее движение денежных средств, формирование 

централизованных фондов денежных средств. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Задание 3.  Поясните, что подразумевает введение нового налога. 

Задание 4. Укажите, какие санкции могут быть применены к налогоплательщикам в случаях 

следующих налоговых правонарушений. 

№ Содержание правонарушения Налоговая санкция 

1 Нарушение срока подачи заявления о 

постановке на учет в налоговых органах 

на срок более 90 дней 

 

2 Ведение деятельности без постановки на 

учет в налоговых органах 

 

3 Нарушение срока предоставления 

сведений об открытии и закрытии счета в 

банке 

 

4 Непредоставление налоговой декларации  

5 Нарушение правил учета доходов и 

расходов, объектов налогообложения в 

течение одного налогового периода 

 

6 Неуплата или неполная уплата сумм 

налогов 
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7 Неправомерное не перечисление 

(неполное перечисление) сумм налога, 

подлежащего удержанию и перечислению 

налоговым агентом 

 

8 Сокрытие денежных средств либо 

имущества организации  или 

индивидуального предпринимателя, за 

счет которых должно быть произведено 

взыскание недоимки по налогам, 

совершенное в крупном размере 

 

 

Задание 5. Укажите, в какие сроки  налогоплательщики организации и индивидуальные 

предприниматели обязаны письменно сообщить в налоговые органы по месту учета следующие 

сведения. 

№ Содержание сведений Налоговая санкция 

1 Подача заявления о постановке на учет в 

налоговых органах  

 

2 Изменение местонахождения 

организации 

 

3 Открытие или закрытие счета в банке  

4 Подача заявления о постановке на учет 

недвижимого имущества 

 

5 Объявление несостоятельности 

(банкротства), ликвидация или 

реорганизация 

 

 

Задание 6. В результате неправильного расчета сумма налога на прибыль была занижена на 

40 000 руб. Каковы будут в этом случае штрафные санкции?  

 

Задание 7.  Налогоплательщик, юридическое лицо перечислил в бюджет НДС в установленные 

сроки, но нарушил срок предоставления налоговой декларации. Какие санкции будут 

применяться к налогоплательщику за указанное правонарушение.  

 

Задание 8. По решению руководителя налоговой инспекции с 1 апреля назначена выездная 

налоговая проверка предприятия. Во время проверки проводились следующие мероприятия: 

инвентаризация имущества, выемка документов и экспертиза. В качестве понятых 

присутствовали работники налоговой инспекции. По окончании проверки 30 июня проверяющие 

составили справку о проведенной работе. На основании этой справки 2 сентября в налоговой 

инспекции подготовлен акт налоговой проверки.  Поясните, были ли допущены какие-либо 

нарушения при проведении налоговой проверки и оформлении документов по ее результатам. 

 

Проверяемые У2. Понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

 

Задание 1.  Законодательными органами субъектов РФ установлен новый региональный налог на 

граждан, не имеющих детей. Правомерны ли эти действия?  Обоснуйте свой ответ.  
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Задание 2. Представительные органы местного самоуправления установили ставку налога на 

добавленную стоимость  для строительных организаций в размере 15 %. Правомерны ли их 

действия? 

Задание 3. Решение задач 

Задача 1. 

В столовой варят кашу на молоке. Закуплено молока на 260 руб., крупы на 145 руб. Стоимость 

всей реализованной каши, изготовленной из этих продуктов, составила 528 руб. Суммы указаны 

без учета НДС.  

Рассчитайте, какую сумму НДС столовая должна перечислить в бюджет по этим операциям, с 

учетом того, что при приобретении продуктов использовалась ставка НДС 10 %, а при 

реализации – 18 %. 

Задача 2 

Предприятие «Морозко» оприходовало свежие овощи, закупленные у сельхозпредприятия на 

сумму 450 000 руб. Часть продукции стоимостью 200 000 руб. была расфасована и заморожена, 

после чего продана за 280 000 руб. оптовому продавцу – торговому предприятию «Оптовик», 

которое реализовало всю продукцию на сумму 400 000 руб. Оставшуюся часть овощной 

продукции «Морозко» переработало в овощные консервы и реализовало в розницу на сумму 380 

000 руб. Все суммы указаны без учета НДС.  

Определите, какую сумму НДС должны перечислить в бюджет предприятия «Морозко» и 

«Оптовик» по перечисленным выше операциям. 

Задача 3 

Выручка от реализации товаров в ЗАО «Пончик» за январь 2011г. cоставила 767 000 руб.  в т.ч. 

НДС), за февраль -  826 000 руб. (в т.ч. НДС), за март – 708 000 руб.  в т.ч. НДС). Ставка НДС – 

18%. 

Определите, может ли ЗАО воспользоваться правом на освобождение от уплаты НДС с 1 

апреля 2011г. 

Задача 4 

Цель: научиться определять место реализации услуг для целей расчета НДС 

Определите место реализации для целей НДС по следующим операциям: 

1. Российская компания оказала консультационные услуги немецкой фирме, не имеющей 

представительства в РФ. 

2. Российская компания провела выставку русского фарфора в Великобритании. 

3. Российская фирма организовала рекламную кампанию для английской фирмы, которая 

имеет постоянное представительство в РФ. 

4. Российская компания произвела ремонтные работы здания в Берлине. 

5. Российская компания оказала спасательные услуги по ликвидации последствий 

наводнения во Флориде (США). 

Задача  5. 

Доходы и расходы, связанные с реализацией. Внереализационные доходы и расходы. 

ЗАО «Пончик» занимается изготовлением и продажей пончиков. Данные о деятельности ЗАО 

приведены ниже, все суммы показаны без НДС, который уплачивается на основании отдельной 

декларации и не оказывает в рассматриваемом случае никакого влияния на налог на прибыль.  

Было продано пончиков на сумму 1000 000 руб.  

На производство этих пончиков было израсходовано муки, масла и прочих материалов на сумму 

200 000 руб. ЗАО дополнительно пришлось заплатить своим поставщикам штраф в размере 

10 000 руб. за несвоевременную оплату приобретенных ресурсов.  



   

17 

 

Работникам предприятия была начислена зарплата 300 000 руб., на зарплату были начислены 

взносы на ОСС – 78 000 руб.  

Амортизация оборудования по производству пончиков составила 122 000 руб. 

Расходы по аренде производственного помещения – 130 000 руб. 

Также было получено 50 000 руб. в виде банковских %% от размещения своих свободных 

средств на банковском депозите.  

В прошлом году ЗАО получило 100 000 руб. убытка по данным налоговой декларации. 

 

Расчет налога на прибыль ЗАО «Пончик», руб.: 

 

Доходы от реализации  

Расходы, связанные с реализацией: 

-  

-  

-  

-  

-  

Итого прибыль от реализации  

Внереализационные доходы: 

-  

Внереализационные расходы: 

-  

Итого прибыль от внереализационных операций  

Прибыль текущего года  

Убыток прошлого года  

Налогооблагаемая прибыль  

Налог на прибыль  

 

Определите, может ли ЗАО « Звезда» использовать кассовый метод по налогу на прибыль в 

2011 г.(в I, II, III кварталах). 

 

Задача 6 

Методы признания доходов и расходов для целей налогообложения 

 ( ст. _____________________) 

Доходы и расходы ООО « Альфа» в I квартале 2011 года  сложились в результате следующих 

операций: 

приобретены у поставщика товары на сумму 118 000 руб., в т.ч. НДС 18 000 руб. При этом 

поставщику перечислено 50%. 

Приобретенные товары отгружены покупателю. По условиям сделки обязательство выражено в 

у.е. Продажная стоимость товаров,  исчисленная по курсу у.е. , на дату перехода права 

собственности  на товары к покупателю  - 141 600 руб., в т.ч. НДС 21 600 руб. Покупатель 

оплатил товары по курсу, установленному на дату оплаты, - 143 960 руб., в т.ч. НДС 21 960 руб.  

На основании договора аренды  и предъявленного арендатору счета начислены доходы от аренды 

– 9 440 руб., в т.ч. НДС  1 440 руб. Арендатор внес в кассу  ООО « Альфа»  8 260 руб., в т.ч. НДС 

1 260 руб.  



   

18 

 

Начислены доходы по договору займа. Заем предоставлен  1 января сроком на 6 месяцев  в сумме 

200 000 руб. под 14% годовых. По условиям договора %% по займу выплачиваются 

одновременно с погашением займа (в конце периода). 

В отчетном периоде начислены: 

заработная плата 40 000 руб. 

взносы на ОСС 10 400 руб. 

Налог на имущество 4 000 руб. 

Амортизация ОС – 60 000 руб., ( в т.ч. амортизация по неоплаченному поставщику оборудованию 

– 10 000 руб.) 

Резерв на ремонт ОС – 15 000 руб. 

Плата за водоснабжение – 14 160 руб., в т.ч. НДС 2 160 руб. 

Штраф и пени за несвоевременную оплату приобретенных товаров на основании договора и 

претензии поставщика – 9 000 руб. 

С расчетного счета перечислено: задолженность по ОСС за декабрь 2010 г. – 18 000 руб., 

задолженность по НДС за IV квартал 2010 г. – 18 000 руб., плата за водоснабжение – 11 800 руб., 

в т.ч. НДС 1 800 руб. 

На расчетный счет зачислены: доходы от участия в других организациях – 35 000 руб., денежные 

средства в порядке предварительной оплаты товаров – 82 600 руб., в т.ч. НДС 12 600 руб.  

Из кассы выплачено: заработная плата за прошлый отчетный период – 38 000 руб., компенсация 

за использование личного транспорта  в служебных целях за отчетный период – 5 000 руб. 

Перечисленные выше доходы и расходы признаются по-разному в зависимости от применяемого 

организацией способа определения доходов и расходов: 

ВИДЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ 

МЕТОД 

НАЧИСЛЕНИЯ 

КАССОВЫЙ 

МЕТОД 

Доходы от реализации (без НДС) 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. Итого 

 

  

Внереализационные доходы (без НДС) 

4. 

 

  

5. 

 

  

6. 

 

  

7. 

 

  

8. Итого 

 

  

9. Всего доходов 
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Расходы, связанные с производством и реализацией (без НДС) 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

6. 

 

  

7. 

 

  

8. 

 

  

9. Итого   

Внереализационные расходы 

10. 

 

  

11. Всего расходов 

 

  

12. ДОХОДЫ - РАСХОДЫ   

 

Задача 7 

В 2010г. ОАО «СуперКастрюля» начислило своему директору Михаилу Сковородкину 

следующие доходы: 

- зарплату 800 000 руб.; 

- премию за год 1 000 000 руб. 

Кроме того, Михаил получил от ОАО: 

- материальную помощь 500 000 руб.; 

- подарки 300 000 руб.; 

- возмещение командировочных расходов: в пределах норм 4 500 руб., сверх норм – 320 000 руб. 

Компания также оплатила Сковородкину: 

- участие в учебном семинаре 15 000 руб.; 

- талоны на питание 60 000 руб.; 

- путевку в лечебный санаторий «Обуховский» (за счет чистой прибыли) 3 700 руб.; 

- офисную одежду (костюм  D&G ) 18 000 руб.;  

- отдых в Турции 21 000 руб.; 

- операцию для его сына – 75 000 руб. 

Взносы, сделанные в пользу Михаила, составили: 

- по договору негосударственного пенсионного обеспечения 61 000 руб.; 

- по договору добровольного медицинского страхования самого Сковородкина  500 000 руб.; 

- по договору добровольного медицинского страхования его супруги Амелии – 800 000 руб. 

Определите налогооблагаемый доход господина Сковородкина, а также сумму НДФЛ. 
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Задача 8 

Годовой доход Ивана Телегина за текущий год, облагаемый по ставке 13%, составил 300 000 руб. 

В течение года Иван перечислил на благотворительные нужды 120 000 руб., а также передал 

благотворительным организациям имущество на сумму 20 000 руб. 

В текущем году Иван оплатил собственное образование на вечерних курсах английского языка – 

53 000 руб. и обучение своего 20-летнего сына на дневном отделении УГТУ-УПИ – 30 000 руб. 

Супруга Телегина, Дарья, в свою очередь заплатила за образование сына 30 000 руб. и отразила 

эту сумму в качестве социального вычета в своей налоговой декларации за текущий год. 

В этом же году Иван оплатил операции своей матери (20 000 руб.) и родному брату (35 000 руб.). 

Исходя из того, что данные благотворительные, образовательные и медицинские учреждения 

имеют необходимые лицензии и соответствуют критериям, установленными НК РФ, 

рассчитайте социальные вычеты Ивана Телегина.  

Задача 9. 

В 2012 г. гражданин Дмитрий Донской продал следующее имущество: 

- садовый домик за 1 200 000 руб.; 

- гараж за 300 000 руб.; 

-земельный участок за 600 000 руб. 

Садовый домик был построен в 2006г. Документально подтвержденная стоимость строительства 

– 400 000 руб. Доля Донского в собственности на домик – 70%. Гараж был подарен Дмитрию его 

отцом в 2009г. Земельный участок был приобретен Донским в 2003 г. за 200 000 руб. 

В 2010г. Дмитрий и его супруга приобрели квартиру. Доля Дмитрия в собственности на новую 

квартиру равна 70%. Стоимость квартиры – 2 400 000 руб. Часть покупки была 

профинансирована на счет ипотечного кредита, полученного от российского банка. Проценты, 

уплаченные по кредиту в 2010г., составили 120 000 руб. Доход Дмитрия, облагаемый по базовой 

ставке 13%, рассчитанный без учета операций по купле-продаже имущества,  составил в 2010г. 

400 000 руб.  

1. Определите налогооблагаемый доход Донского в 2012г. 

2. Рассчитайте сумму имущественного вычета, который может быть 

перенесен на 2013 г. и последующие годы.  

3. Какие действия должен предпринять Донской, чтобы получить 

имущественный вычет в отношении расходов на приобретение новой 

квартиры? 

Задача 10. 

Физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, принято 

решение о прекращении деятельности. 

Определите размер государственной пошлины за государственную регистрацию при 

прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

Задача 11. 

Декларируется ввозимый на таможенную территорию Российской Федерации товар — 

алкогольная продукция: 

■ таможенная стоимость товара — 4720 дол. США; 

■ ставка ввозной таможенной пошлины— 100%, но не менее 1,5 евро за 1 л; 

■ количество товара — 3200 л; 

■ страна происхождения — Голландия. 

Курс евро — 35,95 руб. за 1 евро, курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара 

— 28,85 руб. за 1 дол. США. Исчислите ввозную таможенную пошлину. 

Задача 12.  
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ЗАО «Новатор» организовано 20 апреля текущего налогового периода. На 1-е число следующего 

месяца стоимость имущества составила 350 000 руб., в том числе основные средства — 320 000 

руб., материалы — 30 000 руб. По данному имуществу ежемесячно для целей бухгалтерского 

учета начисляется амортизация в сумме 2000 руб. Движение имущества организации в течение 

налогового периода характеризуется следующими данными: 

■ 25 июня приобретено оборудование первоначальной стоимостью 150 000 руб. со сроком 

полезного использования 8 лет; 

■ 30 августа передано в аренду транспортное средство остаточной стоимостью 80 000 руб., норма 

амортизации которого составляет 0,83%. По договору аренды транспортное средство 

учитывается на балансе арендодателя; 

■ 20 декабря реализован станок, первоначальная стоимость которого равна 30 000 руб., 

остаточная стоимость — 25 000 руб. 

В учетной политике организацией принят линейный метод начисления амортизации. 

Рассчитайте сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период, исходя из ставки 

налога 2,2% и установленной в вашем регионе. Ответы проанализируйте и сделайте выводы. 

Заполните декларацию по налогу на имущество организаций и укажите срок ее представления в 

налоговые органы. 

Задача 13. 

На физическое лицо зарегистрировано два легковых автомобиля с мощностью двигателя 105 л.с. 

и 120 л.с. В июне 2012 г. автомобиль с мощностью двигателя 105 л.с. передан по доверенности на 

право владения другому физическому лицу. 

Рассчитайте налог, который должен уплатить владелец автомобилей. 

Задача 14. 

Организация имеет во владении земельный участок площадью 1250 кв. м кадастровой 

стоимостью 31 520 руб. за 1 га. 15 мая организация приобрела в собственность для строительства 

гаражей участок площадью 450 кв. м кадастровой стоимостью 29 500 руб. за 1 га. Строительство 

было начато 1 июня и окончено 12 сентября. 

Исчислите (с разбивкой по срокам) сумму налога на землю, подлежащую уплате в бюджет за 

налоговый период. При расчетах используйте значения налоговых ставок, установленных по 

месту вашего проживания. 

Задача 15.  

Организация занимается реализаций бумажной продукции. 

Доход от реализации за предыдущий налоговый период составляет 16 800 000 руб. с НДС. 

Уставный капитал распределяется следующим образом: 

■ С.Н. Ковальчук - 10%; 

■ коллектив предприятия — 43%; 

■ бумажный комбинат «Восход» — 17%; 

■ транспортная организация «Старт» — 30%. Численность работников — 45 человек; 

Остаточная стоимость амортизируемого имущества — 2 300 000 руб. Определите, имеет ли право 

организация перейти на упрощенную систему налогообложения. Ответ обоснуйте.  

Задача 16. 

Организация занимается двумя видами деятельности: оказанием бытовых услуг населению 

(парикмахерская) и грузоперевозками. 

В отчетном периоде численность работников парикмахерской составила в 1-ом месяце 3 

человека, во 2-м и 3-м — 5 человек. Общая площадь парикмахерской 80 кв. м, зала обслуживания 

клиентов — 50 кв. м. 
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На балансе организации числятся 5 грузовых автомобилей и один легковой, используемый для 

служебных целей управленческим персоналом. 

Рассчитайте сумму единого налога на вмененный доход от оказания услуг. Используйте при 

расчете корректирующие коэффициенты, действующие по месту вашего проживания. 

■ расходы на продажу составили 85 000 руб.; 

■ выручка от оптовой торговли равна 980 000 руб. при покупной стоимости товаров в 625 000 

руб.; 

■ выручка от розничной торговли составила 260 000 руб. при покупной стоимости в 170 000 руб. 

Розничная торговля переведена на систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности. К_2 равен 0,9. 

Исчислите сумму единого налога на вмененный доход и налог на прибыль по оптовой торговле. 

Задание 17. 

Организация занимается выращиванием и переработкой овощей. Налогообложение 

осуществляется по системе для сельскохозяйственных товаропроизводителей. По итогам 

отчетного периода 2012 г. налогоплательщиком получены доходы в сумме 2 740 000 руб., 

расходы составили 1 850 000 руб., в том числе сверхнормативные командировочные расходы — 

22 000 руб. 

Кроме этого, приобретено две холодильных камеры стоимостью 97 000 руб. каждая, из них 

только одна введена в эксплуатацию. Оплата оборудования произведена полностью. Убыток по 

итогам деятельности за предыдущий налоговый период составил 50 000 руб. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

2.1.2. Тестовые задания  

Проверяемые З1, З2. Налоговый Кодекс Российской Федерации; нормативные акты, 

регулирующие отношения организации и государства в области налогообложения. 

Тестовые задания по теме «Законодательство РФ о налогах и сборах» 

1. Налоговый кодекс РФ состоит: 

а) из одной части; 

б) из двух частей; 

в) из трех частей. 

2. Часть первая НК РФ действует: 

а) с 1 января 1999 г. 

б) с 1 января 2003 г 

в) с 1 января 2005 г. 

3. Основой функционирования налоговой системы РФ является: 

а) Бюджетный кодекс РФ; 

б) Таможенный кодекс РФ; 

в) Налоговый кодекс РФ. 

4. Акты законодательства о налогах вступают в силу: 

а) не ранее одного месяца со дня их официального опубликования; 

б) не ранее одного месяца со дня их официального опубликования и 1-го числа очередного 

налогового периода; 

в) не ранее 1 

 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня их 

официального опубликования. 

5. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и 

сборах трактуются в пользу: 

а) налогового органа; 
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б) налогоплательщика. 

6. Часть вторая НК РФ устанавливает: 

а) основы правоотношений, виды налогов, порядок возникновения и исполнения 

обязанностей налогоплательщиков; 

б) порядок исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных налогов, а также 

порядок применения специальных налоговых режимов; 

в) методы налогового контроля, порядок обжалования действий налоговых органов, методы 

взимания налогов. 

7. Законодательство о налогах и сборах регулирует… 

а) властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в РФ; 

б) властные отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, 

обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и 

привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения 

в) властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в РФ, а также 

отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов 

налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. 

8. В соответствии с Налоговым кодексом налоговой санкцией является  

а) Пеня  

б) Штраф  

в) Арест имущества  

9. Какой основной принцип определения цены в условиях рыночной экономики, если они 

называются ценами сделки? 

а) цены устанавливает государство 

б) цены устанавливаются партнерами, т.е. сторонами сделки по договору 

в) цены регулируются государством косвенными методами 

10. Кем списывается безнадежная к взысканию недоимка по федеральным налогам? 

а) Арбитражным судом 

б) Правительством РФ 

в) Исполнительными органами субъектов РФ 

11. Недоимка и пени с налогоплательщиков-физических лиц взыскиваются: 

а) в бесспорном порядке 

б) в судебном порядке 

в) в бесспорном порядке, за исключением случаев, прямо предусмотренных НК РФ 

12. Какие лица для целей налогообложения признаются взаимозависимыми лицами? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

а) только физические лица, когда одно лицо подчиняется другому 

б) только когда физические лица состоят в брачных отношениях 

в) физические лица и организации, отношения между которыми могут оказывать влияние на 

условия и экономические результаты их деятельности  

Проверяемые З3. Экономическую сущность налогов; 

Тестовые задания по теме «Экономическая сущность налогов» 

1.  Налог —это: 

а)  обязательный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц; 

б)  обязательный индивидуальный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц; 



   

24 

 

в)  обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с юридических и 

физических лиц в целях формирования государственных финансов. 

2.  Какой из перечисленных элементов налогообложения не является обязательным при 

установлении налога: 

а)  налоговая база; 

б)  налоговая ставка; 

в)  налоговые льготы? 

3.  Налоговая ставка — это: 

а)  процентная величина от объекта налогообложения; 

б)  величина налоговых начислений на единицу налоговой базы; 

в)  фиксированная величина от объекта налогообложения. 

4.  Какой из способов уплаты налога предполагает внесение налога в бюджет соответствующего 

уровня до получения дохода: 

а) у источника выплаты; 

б) по декларации; 

в) когда налог исчисляется налоговым органом? 

5. Прогрессивное налогообложение — это: 

а) уменьшение налоговой ставки с ростом налоговой базы; 

б) увеличение налоговой ставки с ростом налоговой базы; 

в) когда налоговая ставка не изменяется. 

6. Когда плательщик и носитель налога — одно лицо: 

а) при косвенном налогообложении; 

б) при прямом налогообложении; 

в) никогда не могут быть одним лицом? 

7. Налоговая база — это: 

а) предмет, подлежащий налогообложению; 

б) стоимостная, физическая, иная характеристика объекта налогообложения; 

в) период, по истечение которого возникает обязанность исчислить и уплатить налог. 

8. Обязанность уплатить налог возникает если: 

а) установлены налоговая ставка и налоговый период; 

б) установлены объекты налогообложения и налоговые льготы; 

в) установлены налогоплательщики и все элементы налогообложения. 

 

Проверяемые З4. Принципы построения и элементы налоговых систем; 

 

Тестовые задания по теме «Налоговая система  и принципы ее построения» 

1. Какой из типов налоговой политики предполагает снижение налогового пресса с 

одновременным сокращением социальных программ: 

а) политика максимальных налогов; 

б) политика разумных налогов; 

в) политика высоких налогов и роста социальных программ? 

2. Субъектом налоговой политики выступают: 

а) государство; 

б) налогоплательщики; 

в) налоговые агенты. 

3. Налоговая политика относится: 
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а) к прямым методам государственного регулирования экономики; 

б) к косвенным методам государственного регулирования экономики. 

4. В начале периода рыночных реформ в России проводилась: 

а) политика разумных налогов; 

б) политика максимальных налогов; 

в) политика высоких налогов. 

5. Повышение уровня  экономического  развития экономики страны относится: 

а) к экономическим целям налоговой политики; 

б) к международным целям налоговой политики; 

в) к социальным целям налоговой политики. 

6. Основная задача деятельности налоговых органов РФ: 

а) возврат излишне уплаченных налогов; 

б) постановка на учет налогоплательщиков; 

в) контроль за соблюдением налогового законодательства, полнотой и своевременностью 

внесения платежей в бюджеты разных уровней. 

7. ФНС России находится в ведении и подчинении: 

а) Минобрнауки России; 

б) Минфина России; 

в) МВД России. 

8. К правам налоговых органов относится: 

а) проведение разъяснительной работы среди налогоплательщиков по вопросам налогового 

законодательства; 

б) возврат и зачет излишне взысканных и излишне уплаченных налогов; 

в) требование от налогоплательщиков представления документов по установленной форме, 

являющихся основанием для расчета и уплаты налогов. 

9. К обязанностям налоговых органов относится: 

а) приостановление операций по расчетному счету налогоплательщиков; 

б) соблюдение налоговой тайны; 

в) подача исков в арбитражные суды. 

10. Приостановление операций по расчетному счету налогоплательщика — это: 

а) право налогового органа; 

б) обязанность налогового органа; 

в) не право налогового органа. 

11. К правам налоговых органов относится: 

а) возврат излишне взысканных с налогоплательщика налогов; 

б) своевременная постановка налогоплательщиков на налоговый учет; 

в) обследование любых производственных и складских помещений налогоплательщика, 

используемых им для получения дохода. 

12. Сколько стадий налогового контроля предусмотрено действующим налоговым 

законодательством РФ: 

а) две; 

б) пять; 

в) три? 

13. Субъектом налогового контроля являются: 

а) налогоплательщики; 

б) действия (бездействие) налогоплательщиков; 
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в) налоговые органы. 

14. Объектом налогового контроля являются: 

а) действия (бездействие) налогоплательщиков; 

б) налоговые органы; 

в) налогоплательщики. 

15. Постановка на налоговый учет юридического лица осуществляется: 

а) по месту жительства; 

б) по местонахождению организации; 

в) по местонахождению организации, ее обособленных подразделений и находящегося в ее 

собственности имущества. 

16. Налоговый орган обязан поставить налогоплательщика на налоговый учет в течение: 

а) четырнадцати дней; 

б) десяти дней; 

в) пяти дней. 

17. Налоговый орган обязан снять с учета налогоплательщика приего ликвидации 

(реорганизации) в течение: 

а) пяти дней; 

б) одного месяца; 

в) десяти дней. 

18. Камеральная налоговая проверка — это: 

а) поверка правильности применения налогоплательщиком налоговых льгот; 

б) проверка правильности расчета налогоплательщиком налогов, применения льгот и 

налоговых ставок; 

в) проверка правильности применения налогоплательщиком налоговых ставок. 

19. В течение, какого срока после представления налогоплательщиком документов в налоговый 

орган должна быть проведена камеральная налоговая проверка: 

а) одного месяца; 

б) двух месяцев; 

в) трех месяцев? 

20. Как часто проводятся камеральные налоговые проверки: 

а) один раз в год; 

б) два раза в год; 

в) четыре раза в год? 

21. Камеральная налоговая проверка проводится: 

а) по местонахождению налогоплательщика; 

б) по местонахождению налогового органа; 

в) по выбору налогоплательщика. 

22. Налогоплательщик не освобождается от ответственности занесение изменений в налоговую 

декларацию: 

а) при внесении изменений до наступления срока уплаты налога; 

б) при внесении изменений до начала документальной проверки; 

в) при внесении изменений в ходе документальной проверки. 

23. Сколько способов представления налоговой декларации вызнаете: 

а) четыре; 

б) три; 

в) два? 
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24. Выездная налоговая проверка — это: 

а) проверка своевременности уплаты налогов; 

б) проверка исчисления налогов, уплачиваемых налогоплательщиком, на основе первичной 

бухгалтерской документации; 

в) проверка  всех уплачиваемых налогов  по декларациям, представляемым 

налогоплательщиком в налоговый орган. 

25. В каких случаях запрещается проведение повторной выездной налоговой проверки по одним 

и тем же налогам за один и тот же период: 

а) ликвидация организации; 

б) проведение налоговой проверки вышестоящим налоговым органом; 

в) по решению налогового органа? 

26. Каков максимальный срок проведения выездной налоговой проверки при отсутствии у 

организации обособленных подразделений и филиалов: 

а) пять месяцев; 

б) два месяца; 

в) три месяца? 

27. Какой из элементов не является обязательным при составлении акта выездной налоговой 

проверки: 

а) адрес налогового органа, осуществляющего проверку; 

б) фамилии, имена, отчества должностных лиц, осуществляющих налоговую проверку; 

в) выявленные налоговые нарушения со ссылкой на НК РФ? 

28. Налогоплательщик имеет право обжаловать результаты выездной налоговой проверки в 

вышестоящий налоговый орган после вынесения решения налоговым органом в течение: 

а) двух месяцев; 

б) трех месяцев; 

в) одного месяца. 

29. Без решения руководителя налогового органа может проводиться: 

а) тематическая выездная налоговая проверка; 

б) камеральная налоговая проверка; 

в) комплексная выездная налоговая проверка. 

30. Налогоплательщик может подать протест по акту проверки в случае несогласия с выводами, 

изложенными в этом акте, в течение: 

а) десяти дней; 

б) пятнадцати дней; 

в) двух недель. 

31. Налоговое правонарушение — это: 

а) совершенное (в нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации, далее — УК РФ) 

деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, за которое установлена ответственность; 

б) совершенное (в нарушение ГК РФ) деяние (действие или бездействие) 

налогоплательщика, за которое установлена ответственность; 

в) совершенное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или 

бездействие) налогоплательщика, за которое НК РФ установлена ответственность. 

32. Непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговый орган документов 

или иных сведений, предусмотренных НК РФ, влечет за собой взыскание штрафа в размере: 

а) 5000 руб.; 

б) 10 МРОТ; 
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в) 50 руб. за каждый не представленный документ. 

33. Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы влечет 

за собой взыскание штрафа в размере: 

а) 10000 руб.; 

б) 20% от неуплаченной суммы налога; 

в) 500 руб. 

34. В соответствии с НК РФ предусмотрена ответственность за налоговые нарушения: 

а) с 16 лет; 

б) с 18 лет; 

в) с го лет. 

35. Привлечение налогоплательщика к ответственности за совершение налоговых нарушений 

исключается в связи: 

а) с болезнью налогоплательщика; 

б) с выездом налогоплательщика за пределы РФ; 

в) с ликвидацией (реорганизацией) организации. 

36. Нарушение срока представления в налоговый орган информации об открытии (закрытии) 

налогоплательщиком счета в банке влечет за собой взыскание штрафа в размере: 

а)  10000 руб.; 

б) 20 000 руб.; 

в) 5000 руб. 

37. Снижение величины штрафных санкций за налоговые нарушения в соответствии с НК РФ 

предусмотрено в случае: 

а) отягощающих обстоятельств; 

б) смягчающих обстоятельств; 

в) по усмотрению налогового органа. 

38. Несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, на 

которое наложен арест, влечет за собой взыскание штрафа в размере: 

а) 20 000 руб.; 

б) 5000 руб.; 

в) 10000 руб. 

39. Снижение величины штрафных санкций за налоговые нарушения по решению налогового 

инспектора предусмотрено налоговым законодательством: 

а) Российской Федерации; 

б) Казахстана; 

в) Франции. 

40. Несообщение банком налоговому органу сведений об открытии или закрытии счета 

налогоплательщика влечет за собой взыскание штрафа в размере: 

а) 10 000 руб.; 

б) 40 000 руб.; 

в) 5000 руб. 

 

Проверяемые З5. Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Тестовые задания по теме «Классификация налогов» 

1. К какому налогу следует отнести транспортный налог по уровню установления: 

а) к местному; 

б) к федеральному; 
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в) к региональному? 

2. К какому налогу следует отнести налог на прибыль в зависимости от принадлежности к 

уровню бюджета: 

а) к закрепленному налогу; 

б) к регулирующему налогу; 

в) к налогу с процентной (пропорциональной) ставкой налога? 

3. Как классифицируются налоги в зависимости от их использования; 

а) федеральные, региональные и местные; 

б) общие и специальные; 

в) прямые и косвенные? 

4. Налог на имущество физических лиц в зависимости от ставок налогообложения относится: 

а) к налогу с твердой ставкой; 

б) к налогу с процентной прогрессивной ставкой; 

в) к налогу с процентной пропорциональной ставкой. 

5. Земельный налог: 

а) полностью зачисляется в местный бюджет; 

б) распределяется между местным и федеральным бюджетом; 

в) распределяется между федеральным и региональным бюджетом. 

6.Налог на добавленную стоимость взимается: 

а) с юридических лиц; 

б) с физических лиц; 

в) с юридических и физических лиц. 

7. Как классифицируются налоги в зависимости от уровня власти устанавливающего их: 

а) налоги с твердой и процентной ставкой; 

б) прямые и косвенные; 

в) федеральные, региональные и местные? 

8. К какому налогу относится единый социальный налог в зависимости от принадлежности к 

уровню бюджета: 

а) закрепленному; 

б) регулирующему; 

в) налогу с твердой (регрессивной) налоговой ставкой? 

9- К специальным налогам относятся: 

а) налог на прибыль и налог на имущество организаций; 

б) налог на доходы и имущество физических лиц; 

в) транспортный налог, единый социальный налог. 

10. Как классифицируются налоги в зависимости принадлежности к уровню бюджета: 

а) прямые и косвенные; 

б) общие и специальные; 

в) закрепленные и регулирующие? 

Тестовые задания по теме «Налог на добавленную стоимость» 

1. Плательщиками НДС не могут быть признаны: 

а) организации, имеющие статус юридического лица и занимающиеся производственной и 

коммерческой деятельностью; 

б) физические лица, индивидуальные предприниматели; 

в) физические лица, граждане. 

2. Освобождение от обязанностей плательщика НДС предоставляется если: 
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а) сумма выручки без учета НДС за полгода не превысила 2 млн. руб.; 

б) сумма выручки без учета НДС за три последовательных календарных месяца не превысила 

2 млн. руб.; 

в) сумма выручки без учета НДС за три последовательных календарных месяца не превысила 

3 млн. руб. 

3- По ставке 0% облагается: 

а) реализация товаров для детей; 

б) перевозка пассажиров городским транспортом; 

в) реализация товаров на экспорт. 

4. Уплата НДС производится: 

а) ежеквартально; 

б) ежемесячно; 

в) на усмотрение налогоплательщика. 

5. К объектам обложения НДС относится реализация товаров (работ, услуг): 

а) на территории РФ, в том числе на безвозмездной основе, выполнение строительно-

монтажных работ для собственного потребления; 

б) как на территории РФ, так и за ее пределами, выполнение строительно-монтажных работ 

для собственного потребления; 

в) на территории РФ — передача на безвозмездной основе объектов основных средств 

органам государственной власти. 

6. К операциям, облагаемым НДС, относятся: 

а) услуги по предоставлению напрокат аудио- и видеоносителей из фондов учреждений 

культуры; 

б) реализация религиозной литературы; 

в) передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд. 

7. Перечислению в бюджет подлежит: 

а) разница между полученным и уплаченным НДС; 

б) сумма НДС, полученная от покупателей; 

в) сумма НДС в стоимости приобретенных товаров. 

8. Расчетные ставки применяются: 

а)  при удержании НДС налоговыми агентами; 

б) при использовании освобождения от уплаты НДС; 

в) при применении льгот по НДС. 

9- При реализации на безвозмездной основе товаров (работ, услуг): 

а) НДС не взимается; 

б) плательщиком НДС признается передающая сторона; 

в) плательщиком признается получившая сторона. 

10. Налогообложение по ставке 10% проводится при реализации следующих товаров (работ, 

услуг): 

а) продуктов питания; 

б) строительных материалов; 

в) работ (услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке экспортируемых из РФ 

товаров. 

11. По НДС установлены следующие ставки: 

а) 0, 10, 1%; 

б) 0, 10, 18%; 
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в) 0, 18, 20%. 

12. Налоговым периодом по НДС признается: 

а) только календарный месяц; 

б) только квартал; 

в) квартал или месяц — в зависимости от размера выручки от 

реализации. 

13- Налоговой базой для расчета НДС при выполнении строительно-монтажных работ для 

собственного потребления являются: 

а) затраты налогоплательщика по проведению данных видов работ; 

б) стоимость материалов, используемых для данных видов работ; 

в) стоимость имущества, используемого для данных видов работ. 

14- Перевозка пассажиров маршрутным такси: 

а) не облагается НДС; 

б) подлежит налогообложению по ставке 0%; 

в) подлежит налогообложению по ставке 18%. 

15. В каком случае невыгодно получать освобождение по НДС: 

а) покупатели являются плательщиками НДС; 

б) покупатели получили освобождение от уплаты НДС; 

в) покупатели совершают операции, не облагаемые НДС? 

16. Моментом определения налоговой базы по НДС при реализации товаров (работ, услуг) 

является: 

а) момент отгрузки товара (работы, услуги); 

б) момент оплаты товара (работы, услуги); 

в) наиболее раний из наступивших моментов. 

17.  НДС в стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) подлежит вычету из бюджета при 

соблюдении условий: 

а) только оплаты товара (работы, услуги); 

б) только оплаты и постановки на учет товара (работы, услуги); 

в) оплаты, постановки на учет, наличия счета-фактуры, использования для производства 

налогооблагаемой продукции. 

Тестовые задания по теме «Акцизы» 

1. Плательщиками акциза признаются: 

а) только организации, проводящие операции с подакцизными товарами; 

б) организации и индивидуальные предприниматели, проводящие операции с подакцизными 

товарами; 

в) организации и индивидуальные предприниматели, проводящие операции с подакцизными 

товарами, а также лица, осуществляющие перемещение товара через таможенную границу РФ. 

2. Подакцизными товарами являются: 

а) парфюмерно-косметическая продукция; 

б) табачные изделия; 

в) препараты ветеринарного назначения. 

3. Свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами выдается: 

а) только организациям, осуществляющим производство и оптовую реализацию 

нефтепродуктов; 

б) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство и 

оптовую реализацию нефтепродуктов; 
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в) организациям и индивидуальным предпринимателям осуществляющим производство, 

оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов. 

4. Твердые ставки акцизов исчисляются: 

а) в процентах к стоимости; 

б) в абсолютной сумме плюс проценты к стоимости; 

в) в абсолютной сумме. 

5. Свидетельство при совершении операций с нефтепродуктами   выдается: 

а) налоговыми органами; 

б) Минфином России; 

в) таможенными органами. 

6. Основным требованием для получения свидетельства при совершении операций с 

нефтепродуктами является: 

а) наличие мощностей по производству нефтепродуктов; 

б) наличие мощностей по производству, хранению и отпуску 

нефтепродуктов; 

в) наличие мощностей по хранению нефтепродуктов. 

7. Налоговым периодом признается: 

а) квартал; 

б) календарный месяц; 

в) календарный год. 

8. Получение свидетельства при осуществлении операций с нефтепродуктами является: 

а) добровольным; 

б) принудительным. 

9. Не облагаются акцизами: 

а) автомобили отечественного производства; 

б) алкогольная продукция; 

в) парфюмерно-косметическая продукция, прошедшая государственную регистрацию в 

уполномоченном федеральном органе исполнительной власти. 

10. На подакцизные товары устанавливаются следующие виды ставок: 

а) адвалорные и специфические; 

б)адвалорные и комбинированные; 

в) адвалорные, специфические и комбинированные. 

Тестовые задания по теме «Налог на прибыль организаций» 

1. Не являются плательщиками налога на прибыль: 

а) страховые организации; 

б) организации, применяющие упрощенную систему налогообложения; 

в) иностранные организации, имеющие доходы от источников в РФ. 

2. В состав внереализационных расходов для целей налогообложения включается: 

а) имущество, полученное в рамках целевого финансирования; 

б) прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде; 

в) имущество, полученное в качестве взноса в уставный капитал организации. 

3- В состав внереализационных расходов включаются: 

а) расходы на услуги банков; 

б) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

в) безвозмездно переданное имущество. 

4- Пеня по хозяйственному договору, причитающаяся к получению, признается доходом: 
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а) только на дату признания пени должником; 

б) на дату получения средств на счета в банках или в кассу организации; 

в) на дату признания пени должником или судом. 

5. Расходами признаются: 

а) документально подтвержденные организацией расходы; 

б) затраты, выраженные в денежном эквиваленте; 

в) обоснованные, документально подтвержденные, экономически оправданные затраты. 

6. К амортизируемому относится имущество: 

а) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 

20 000 руб.; 

б) с первоначальной стоимостью более 20 000 руб. независимо от сроков полезного 

использования; 

в) сроком полезного использования более 12 месяцев независимо от первоначальной 

стоимости. 

7. В целях налогообложения прибыли амортизация начисляется следующими методами: 

а) только линейным; 

б) только нелинейным; 

в) линейным либо нелинейным — по выбору организации. 

8. K=(1: n)х100%: 

а) норма амортизации при линейном методе; 

б) норма амортизации при нелинейном методе; 

в) сумма начисленной амортизации. 

9. В федеральный бюджет налог на прибыль зачисляется по ставке: 

а) 2% суммы налога на прибыль; 

б) 18% суммы налога на прибыль; 

в) 13,5% суммы налога на прибыль. 

10. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается: 

а) календарный месяц; 

б) квартал, полугодие, девять месяцев; 

в) календарный год. 

11. Норматив по представительским расходам в целях налогообложения прибыли составляет: 

а) 1% выручки; 

б) 4% фонда оплаты труда; 

в) 10% выручки. 

12. В целях исчисления налога на прибыль судебные расходы и арбитражные сборы 

относятся: 

а) к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией; 

б) к внереализационным расходам; 

в) к расходам, не учитываемым в целях налогообложения. 

13. Расходы на сертификацию продукции и услуг в целях налогообложения: 

а) принимаются в размере фактических расходов; 

б) принимаются в пределах норматива, установленного региональными органами власти; 

в) не принимаются в расходы. 

14. Кассовый метод определения доходов и расходов имеют право применять организации, у 

которых в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, 

услуг) не превысила за каждый квартал: 
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а) 3 млн. руб.; 

б) 5 млн. руб.; 

в) 1 млн. руб. 

15. Признание доходов и расходов по методу начисления происходит: 

а) в отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место; 

б) в отчетном (налоговом) периоде, когда они имели место и была произведена оплата; 

в) в отчетном (налоговом) периоде, когда произведена оплата. 

16. Налоговая база уменьшается на суммы убытков предыдущих периодов: 

а) фактически понесенных убытков в размере налоговой базы текущего года; 

б) фактически понесенных убытков, но не более 50% налоговой базы текущего года; 

в) фактически понесенных убытков, но не более 30% налоговой базы текущего года. 

17. По налогу на прибыль установлены следующие ставки в зависимости от вида дохода: 

а) 24, 20,15, 10, 6%; 

б) 24,18,15, 0%; 

в) 20, 9, 10, 15%. 

18. Квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль имеют право уплачивать: 

а) все организации; 

б) все организации, у которых за предыдущие четыре квартала доход от реализации не 

превысил в среднем 1 млн. руб.; 

в) все организации, у которых за предыдущие четыре квартала доход от реализации не 

превысил в среднем 3 млн. руб. 

19. Ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль уплачиваются в бюджет: 

а) до10-го числа каждого месяца; 

б) до 15-го числа каждого месяца; 

в) до 28-го числа каждого месяца. 

20. Доходы, полученные российской организацией от источников за пределами страны, при 

исчислении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль: 

а) учитываются в полном объеме с учетом расходов; 

б) не учитываются; 

в) учитываются в полном объеме с учетом расходов, но сумма налога уменьшается на размер 

налога, уплаченного за границей. 

Тестовые задания по теме «Налог на доходы физических лиц» 

1. Налоговым резидентом РФ может быть признано физическое лицо: 

а) фактически находящееся на территории РФ и получающее доход в общей сложности 

более 183 дней в календарном году; 

б) фактически находящееся на территории РФ и получающее доход в общей сложности 

менее 183 дней в календарном году; 

в) являющееся гражданином РФ. 

2. Плательщиками НДФЛ могут быть признаны: 

а) граждане РФ; 

б) граждане РФ, проживающие на территории государства более 100 дней; 

в) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, 

получающие доходы от источников в РФ. 

3. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов установлены разные 

ставки, то налоговая база определяется: 

а) по максимальной ставке; 
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б) по средней ставке; 

в) по каждому виду доходов в отдельности. 

4. Если по решению суда или иных органов, распоряжению налогоплательщика из его 

дохода производят удержания, то такие удержания: 

а) уменьшают налогооблагаемую базу; 

б) не уменьшают налогооблагаемую базу; 

в) уменьшают налогооблагаемую базу при наличии у налогоплательщика иждивенцев. 

5. Не подлежат налогообложению доходы физических лиц в виде процентов, полученных по 

вкладам в банках, находящихся на территории РФ, если ставка: 

а) не превышает 5% годовых по вкладам в иностранной валюте; 

б) не превышает 6% годовых по вкладам в иностранной валюте; 

в) не превышает 9% годовых по вкладам в иностранной валюте. 

6. Расходы на содержание студента, имеющего семью: 

а) не уменьшают налогооблагаемую базу родителей, если он проживает отдельно от 

родителей; 

б) уменьшают налогооблагаемую базу каждого из родителей; 

в) уменьшают налогооблагаемую базу каждого из родителей, если жена также студентка. 

7. Налоговый вычет в размере 1000 руб. распространяется у налогоплательщиков на каждого 

ребенка возрастом: 

а) до 18 лет; 

б) до 24 лет; 

в) до 18 лет, а также на каждого студента дневной формы обучения в возрасте до 24 лет. 

8. Лечение физического лица было оплачено за счет средств работодателя. Социальный 

налоговый вычет: 

а) предоставляется налогоплательщику; 

б) не предоставляется налогоплательщику; 

в) предоставляется налогоплательщику в размере 50% стоимости лечения. 

9. При продаже жилого дома имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, 

полученной от продажи, если дом находился в собственности налогоплательщика: 

а) менее трех лет; 

б) пять лет и более; 

в) более трех лет. 

10. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не был использован полностью, 

то его остаток: 

а) не может быть перенесен на последующие налоговые периоды; 

б) может быть перенесен на последующие ю налоговых периодов; 

в) может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его 

использования. 

11. Налоговая ставка в размере 35% установлена в отношении следующих доходов: 

а) получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ; 

б) полученных в натуральном выражении; 

в) рассчитанных в виде материальной выгоды от экономии за пользование заемными 

средствами. 

12. Налог, доначисленный по декларации, уплачивается индивидуальным предпринимателем: 

а) до 30 апреля года, следующего за отчетным; 

б) до 15 июля года, следующего за отчетным; 
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в) в течение 15 дней после даты, установленной для подачи декларации. 

13. Налоговую декларацию не обязаны представлять в налоговый орган: 

а) индивидуальные предприниматели; 

б) физические лица, получающие выигрыши; 

в) физические лица, претендующие на социальные вычеты. 

14. Налоговая ставка в размере 13% установлена в отношении доходов: 

а) только граждан РФ; 

б) налоговых резидентов РФ, кроме выигрышей, призов, дивидендов, сумм экономии на 

процентах при получении налогоплательщиками заемных средств; 

в) только иностранных граждан. 

15.  Налоговый период по НДФЛ установлен как: 

а) календарный месяц; 

б) календарный квартал; 

в) календарный год. 

16. Система ставок по НДФЛ: 

а) пропорциональная; 

б) прогрессивная; 

в) регрессивная. 

17. Стоимость квартиры, подаренной родителями дочери: 

а) подлежит налогообложению; 

б) подлежит налогообложению, но только в части, превышающей 1 млн. руб.; 

в) не подлежит налогообложению. 

18. Доходы от экономии в результате использования заемных средств возникают у 

физического лица, если: 

а) проценты, под которые выданы заемные средства, составляют более 2/3 ставки 

рефинансирования Банка России; 

б) проценты, под которые выданы заемные средства, составляют менее 2/3 ставки 

рефинансирования Банка России; 

в) проценты, под которые выданы заемные средства, равны 2/3 ставки рефинансирования 

Банка России. 

19. Ограничение по социальному вычету на благотворительность составляет: 

а) 35% суммы заявленного дохода физического лица; 

б) 25% суммы заявленного дохода физического лица; 

в) 60% суммы заявленного дохода физического лица. 

20. Размер социального вычета на образование при обучении ребенка по дневной форме в 

возрасте до 24 лет составляет: 

а) в размере фактических затрат, но не более 35 000 руб.; 

б) в размере фактических затрат, но не более 50 000 руб.; 

в) в размере фактических затрат. 

21. Сколько раз в течение года индивидуальные предприниматели уплачивают авансовые 

платежи по НДФЛ: 

а) два раза; 

б) четыре раза; 

в) три раза? 

22. По какой ставке облагаются доходы от источников на территории России, полученные 

нерезидентами РФ: 
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а) 9%; 

б) 30%; 

в) 35%? 

Тестовые задания по теме «Налог на добычу полезных ископаемых» 

1. Плательщиками НДПИ могут быть признаны: 

а) только организации, осуществляющие добычу углеводородного сырья на территории РФ; 

б) организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые пользователями недр; 

в) только организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на добычу 

полезных ископаемых. 

2. Объектом обложения НДПИ признаются: 

а) полезные ископаемые, извлеченные из собственных отвалов или отходов 

горнодобывающих производств; 

б) полезные ископаемые, добытые из недр земли и извлеченные из отходов при условии 

лицензирования этого извлечения; 

в) общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды. 

3. Полезными ископаемыми признаются: 

а) минеральное сырье, прошедшее стадии обогащения и первичной обработки; 

б) продукция горнодобывающей промышленности, прошедшая обогащение и 

соответствующая требованиям государственного стандарта; 

в) продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, первая по своему 

качеству и соответствующая стандартам. 

4. Налоговая база по НДПИ определяется как: 

а) стоимость добытых полезных ископаемых; 

б) стоимость реализованных за налоговый период полезных ископаемых; 

в) объем добытых полезных ископаемых. 

5. Сколько существует способов оценки стоимости добытых полезных ископаемых: 

а) четыре; 

б) три; 

в) пять? 

6. Количество добытого полезного ископаемого определяется: 

а) как разница между запасами месторождения и объемом отгруженных полезных 

ископаемых; 

б) посредством оценки экспертов; 

в) с помощью измерительных средств и устройств. 

7. Для расчета налога может быть применен коэффициент 0,7. если налогоплательщик: 

а) вел разведку за счет собственных средств; 

б) осуществлял добычу полезных ископаемых за пределами РФ; 

в) добывал минеральные воды исключительно для лечебных целей. 

8. Налоговым периодом по налогу признается: 

а) календарный месяц; 

б) календарный квартал; 

в) календарный год. 

9. Налог уплачивается не позднее: 

а) 20-го числа месяца, следующего за отчетным; 

б) 25-го числа месяца, следующего за отчетным; 

в) 10-го числа месяца, следующего за отчетным. 
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ю. Ставки НДПИ установлены дифференцировано в зависимости: 

а) от вида полезного ископаемого; 

б) от вида полезного ископаемого и корректирующего коэффициента, устанавливаемого 

законодательными актами региональных органов власти; 

в) от вида полезного ископаемого и экономического района, на территории которого 

находится месторождение. 

Тестовые задания по теме «Транспортный налог» 

1. Налогоплательщиками могут быть признаны: 

а) физические и юридические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства; 

б) физические и юридические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства 

или оформлены договоры аренды транспортных средств; 

в) пользователи транспортных средств. 

2. Объектами налогообложения не являются: 

а) мотоциклы и мотороллеры; 

б) промысловые морские и речные суда; 

в) яхты и парусные суда. 

3. Налоговая база определяется: 

а) в лошадиных силах и валовой вместимости в регистровых тоннах; 

б) в лошадиных силах и единицах транспортных средств; 

в) в лошадиных силах, единицах транспортных средств и валовой вместимости в 

регистровых тоннах. 

4. Налоговым периодом признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год. 

5. Налоговые ставки устанавливаются: 

а) федеральным законом; 

б) законами субъектов РФ; 

в) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

6. Налоговые ставки, указанные в федеральном законе, могут быть: 

а) уменьшены не более чем в пять раз; 

б) увеличены не более чем в три раза; 

в) увеличены (уменьшены) не более чем в пять раз. 

7. Установление дифференцированных налоговых ставок с учетом срока полезного 

использования транспортных средств: 

а) допускается; 

б) не допускается; 

в) допускается для некоторых видов транспортных средств. 

8. Сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, исчисляют: 

а) налогоплательщики самостоятельно; 

б) налоговые органы; 

в) организации — самостоятельно, а для физических лиц — налоговые органы. 

9. В случае регистрации (снятия с учета) транспортного средства в течение налогового 

периода сумма налога исчисляется: 

а) за весь налоговый период; 

б) в половинном размере; 
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в) пропорционально времени, в течение которого транспортное средство было 

зарегистрировано на налогоплательщика, включая месяц регистрации. 

10. Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных средств, обязаны 

сообщать о такой регистрации в налоговую инспекцию в течение: 

а) 5 Дней; 

б) 10 дней; 

в) 15 дней. 

11. Налоговое уведомление об уплате суммы транспортного налога вручается физическому 

лицу не позднее: 

а) 1 апреля; 

б) 1 июня; 

в) 1 июля. 

12. Если транспортное средство угнано в течение налогового периода и находится в розыске, 

то налог: 

а) не уплачивается; 

б) уплачивается в половинном размере; 

в) уплачивается или не уплачивается — в зависимости от законодательных решений 

субъектов РФ. 

13. Если транспортное средство было зарегистрировано и снято с регистрации в течение 

одного месяца, то транспортный налог: 

а) не уплачивается; 

б) уплачивается за один месяц; 

в) уплачивается за весь год. 

Тестовые задания по теме «Налог на игорный бизнес» 

1. К игорному бизнесу относится предпринимательская деятельность: 

а) связанная с извлечением доходов в виде выигрыша и основанная на риске; 

б) связанная с извлечением доходов в виде выигрыша и платой за проведение азартных игр 

или пари; 

в) связанная с извлечением доходов в виде выигрыша и платой за проведение азартных игр, 

для ведения которой не требуется лицензии. 

2. Объектами налогообложения признаются: 

а) игровой стол, игровой автомат, касса тотализатора, касса букмекерской конторы; 

б) игровой стол, игровой автомат, бильярдный стол, касса тотализатора. 

3. Налогоплательщик обязан поставить на учет: 

а) общее количество объектов одного вида не позднее чем за два рабочих дня до даты 

установки; 

б) каждый объект не позднее чем за два рабочих дня после даты установки; 

в) каждый объект не позднее чем за два рабочих дня до даты установки. 

4. Налоговая база определяется: 

а) по каждому из объектов налогообложения в отдельности; 

б) по объектам, действующим в первой половине налогового периода, в отдельности по 

каждому объекту как количество соответствующих объектов; 

в) по каждому объекту налогообложения в отдельности как общее количество 

соответствующих объектов. 

5. Налоговые ставки устанавливаются: 

а) едиными по всей территории РФ; 
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б) законодательными актами субъектов РФ; 

в) законодательными актами субъектов РФ в пределах, предусмотренных федеральным 

законодательством. 

6. Размер ставки налога дифференцирован в зависимости: 

а) от количества объектов налогообложения; 

б) от вида объектов налогообложения; 

в) от места их расположения. 

7. Если объект налогообложения выбыл в течение налогового периода: 

а) ставка налога применяется в полном размере; 

б) налог не исчисляется; 

в) ставка налога применяется в полном или половинном размере — в зависимости от даты 

выбытия. 

8. За нарушение налогоплательщиком требований о регистрации объектов налогообложения 

штрафные санкции применяются: 

а) в трехкратном размере ставки налога; 

б) в размере 10 000 руб. за каждый объект налогообложения; 

в) 200 минимальных размеров оплаты труда за каждый объект налогообложения. 

9. Налоговым периодом являются: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) 15 дней. 

10. Срок уплаты налога установлен: 

а) ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом; 

б) ежемесячно не позднее го-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом; 

в) равными долями два раза в месяц. 

11. Ставка налога с одного игрового автомата определена федеральным законодательством в 

пределах: 

а) от 5000 до 10 000 руб.; 

б) от 1500 до 7500 руб.; 

в) от 1500 до 4500 руб. 

Тестовые задания по теме  «Налог на имущество организаций» 

1. Объектом налогообложения по налогу на имущество являются: 

а) основные средства; 

б) земельные участки; 

в) оборотные средства. 

2. Предельная ставка налога на имущество: 

а) 1,2%; 

б) 2,2%; 

в) 3%. 

3. Плательщиками налога на имущество являются: 

а) общероссийские общественные организации инвалидов; 

б) религиозные организации; 

в) российские предприятия и организации. 

4. Отчетными периодами по налогу на имущество организаций признаются: 
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а) квартал, полугодие, девять месяцев; 

б) полугодие, девять месяцев; 

в) месяц, два месяца, три месяца и т.д. 

5. Какие организации уплачивают налог на имущество: 

а) перешедшие на упрощенную систему налогообложения; 

б) переведенные на уплату единого налога на вмененный доход; 

в) осуществляющие производство строительных материалов? 

6. Какие элементы налога на имущество вправе устанавливать региональные власти: 

а) объекты налогообложения и ставки; 

б) список налогоплательщиков и ставки; 

в) льготы и ставки налога в пределах, определенных НК РФ? 

7. В какие сроки подается годовая декларация по налогу на имущество: 

а) не позднее 30 марта года, следующего за отчетным; 

б) не позднее 30 января года, следующего за отчетным; 

в) не позднее 28(29) февраля года, следующего за отчетным? 

Тестовые задания по теме «Земельный налог» 

1. Земельный налог является: 

а) местным; 

б) региональным; 

в) федеральным. 

2. Плательщиками земельного налога выступают: 

а) организации, владеющие земельными участками на праве собственности; 

б) организации и физические лица, владеющие земельными участками на праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 

наследуемого дарения; 

в) физические лица, владеющие земельными участками на праве собственности. 

3. Налоговой базой по земельному налогу является: 

а) площадь земельных участков; 

б) рыночная стоимость земельных участков; 

в) кадастровая стоимость земельных участков. 

4. Налоговые ставки на земли, предоставленные сельскохозяйственным  

товаропроизводителям, не могут превышать: 

а) 1,2% кадастровой стоимости земельных участков; 

б) 0,3% кадастровой стоимости земельных участков; 

в) 5% кадастровой стоимости земельных участков. 

5. Количество авансовых платежей, уплачиваемых физическими лицами в течение налогового 

периода, не может превышать: 

а) трех; 

б) двух; 

в) четырех. 

6. Налоговые ставки на земли, занятые жилищным фондом, не могут превышать: 

а) 1,2% кадастровой стоимости земельного участка; 

б) 1,5% кадастровой стоимости земельного участка; 

в) 0,3% кадастровой стоимости земельного участка. 

7. Расчет налога по земельным участкам, предоставленным под индивидуальное жилищное 

строительство, по истечении ю лет осуществляется с применением коэффициента: 
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а) 3; 

 6) 4; 

в) 2. 

8. Налоговым периодом по земельному налогу признается: 

а) квартал; 

б) полугодие; 

в) год. 

9. Какие категории граждан имеют льготу по уплате земельного налога: 

а) матери-одиночки; 

б) лица, выполнявшие свой интернациональный долг во время боевых действий в 

Афганистане; 

в) участники Великой Отечественной войны? 

10. Какие организации не освобождены от уплаты земельного налога: 

а) общероссийские общественные организации инвалидов; 

б) религиозные организации; 

в) организации, производящие фармацевтическую продукцию? 

Тестовые задания по теме «Налог на имущество физических лиц» 

1. Объектом обложения налогом на имущество физических лиц не являются: 

а) гаражи; 

б) дачи; 

в) транспортные средства. 

2. Предельный уровень налоговой ставки по имуществу стоимостью до 300 000 руб. 

составляет: 

а) от 0,1 до 0,3%; 

б) до 0,1%; 

в) от 0 до 2%. 

3. Какие категории граждан не освобождаются от налога на имущество: 

а) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации; 

б) инвалиды III группы; 

в) участники Великой Отечественной войны? 

4. В какой бюджет зачисляет налог на имущество физических лиц: 

а) федеральный и местный; 

б) региональный и местный; 

в) местный? 

5. По вновь приобретенному имуществу налог уплачивается: 

а) с месяца, следующего за месяцем приобретения; 

б) с года, следующего за годом приобретения; 

в) с месяца приобретения. 

6. Налог на имущество физических лиц уплачивается: 

а) два раза в год; 

б) три раза в год; 

в) один раз в год. 

7- Налог не взимается с жилых строений, расположенных на участках в садоводческих 

некоммерческих объединениях с площадью: 

а) до 100 м2; 

б) до 50 м2; 
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в) до 150 м2. 

398 

8. Минимальная налоговая ставка по имуществу стоимостью свыше 500 000 руб. составляет: 

а) 2%; 

б) 0,1%; 

в) 0,3%. 

9- Платежные извещения об уплате налога на имущество физических лиц должны быть вручены 

налогоплательщикам: 

а) не позднее 1 августа; 

б) не позднее 15 сентября; 

в) не позднее 1 июля. 

10. В какие сроки должен быть уплачен налог на имущество физических лиц: 

а) до 15 сентября и 15 декабря; 

б) до 15 октября и 15 ноября; 

в) до 15 сентября и 15 ноября? 

Тестовые задания по теме «Упрощенная налоговая система» 

1. Организации, применяющие УСН, не уплачивают: 

а) транспортный налог; 

б) НДС; 

в) взносы на обязательное пенсионное страхование. 

2. Перейти на УСН имеют право: 

а) только организации; 

б) только индивидуальные предприниматели; 

в) и организации, и индивидуальные предприниматели. 

3. Не имеют права применять УСН: 

а) организации, производящие детские товары; 

б) страховщики; 

в) организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие юридические услуги. 

4. Налогоплательщик имеет право перейти на УСН, если средняя численность его работников не 

превышает: 

а) 150 человек; 

б) 250 человек; 

в) 100 человек. 

5. Для возможности применения УСН остаточная стоимость амортизируемого имущества 

налогоплательщика не должна превышать: 

а) 150 млн руб.; 

б) 180 млн руб.; 

в) 100 млн руб. 

6. Право выбора объекта налогообложения при применении УСН принадлежит: 

а) налогоплательщику; 

б) законодательным органам субъекта РФ; 

в) налоговому органу, в котором зарегистрирован налогоплательщик. 

7. Если основные средства приобретены и введены в эксплуатацию при применении УСН, то их 

стоимость включается на расходы в размере: 

а) 30%; 

б) 20%; 
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в) 100%. 

8. Сумма минимального налога равна: 

а) 15% суммы доходов; 

б) 1% суммы доходов; 

в) 6% суммы доходов. 

9. В каком случае не предусмотрена уплата минимального налога: 

а) сумма фактического налога больше суммы минимального налога; 

б) сумма фактического налога меньше суммы минимального налога; 

в) налогоплательщик по результатам года понес убыток? 

10. Отчетными периодами признаются: 

а) полугодие, девять месяцев; 

б) I квартал, полугодие, девять месяцев; 

в) I квартал, II квартал, III квартал. 

11. Ставки единого налога при применении УСН установлены в следующих размерах: 

а) 10 и 15%; 

б) 6 и 10%; 

в) 6 и 15%. 

12. Сумма единого налога может быть уменьшена на сумму страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, но не более чем: 

а) на 30%; 

б) на 60%; 

в) на 50%. 

12. Сумма единого налога может быть уменьшена на сумму страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, но не более чем: 

а) на 30%; 

б) на 60%; 

в) на 50%. 

Тестовые задания по теме «Единый налог на вмененный доход» 

1. Налогоплательщики применяют систему налогообложения в виде ЕНВД: 

а) в обязательном порядке по видам деятельности, определенным НК РФ; 

б) по выбору организации согласно учетной политике; 

в) по выбору организации и согласованию с налоговыми органами. 

2. Уплата организациями ЕНВД предполагает замену уплаты: 

а) налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций; 

б) налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога; 

в) налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, ЕСН, НДС. 

3. Организации, перешедшие на уплату ЕНВД, не уплачивают: 

а) транспортный налог; 

б) налог на имущество организаций; 

в) земельный налог. 

4. Не применяется система налогообложения в виде ЕНВД в от ношении: 

а) транспортных услуг; 

б) розничной торговли; 

в) производства. 

5. Вмененный доход — это: 
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а) фактический объем реализации товаров (работ, услуг), рас считанный за текущий 

налоговый период; 

б) доход за вычетом расходов; 

в) потенциально возможный доход, исчисленный с учетом факторов, непосредственно 

влияющих на его получение. 

6. Базовая доходность — это: 

а) месячная доходность налогоплательщика, выраженная в натуральных единицах 

измерения; 

б) месячная   доходность   налогоплательщика,   выраженная в стоимостных единицах 

измерения; 

в) месячная доходность в стоимостном выражении на единицу физического показателя. 

7. Суммы НДС, уплаченные поставщикам товаров и относящиеся к деятельности, по которой 

взимается ЕНВД: 

а) возмещаются из бюджета в общеустановленном порядке; 

б) не возмещаются из бюджета и относятся на издержки или себестоимость продукции 

(работ, услуг); 

в) уменьшают размер ЕНВД не более чем на 50%. 

8. Налоговым периодом признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) год. 

9. Изменение величины физического показателя учитывается: 

а) с месяца, следующего за месяцем, в котором произошло изменение; 

б) с месяца, в котором изменен показатель; 

в) со следующего налогового периода. 

10. Ставка единого налога установлена в размере: 

а) 24%; 

б) 10%; 

в) 15%. 

11. Корректирующий коэффициент учитывает: 

а) уровень инфляции в стране; 

б) уровень инфляции в регионе; 

в) особенности ведения предпринимательской деятельности — ассортимент товаров, 

сезонность работы, время работы и т.д. 

12. Значение коэффициента К2 установлено НК РФ в пределах: 

а) от 0,05 ДО 1; 

б) от 0,005 До 1; 

в) от о,5 до 1. 

13. Размер ЕНВД может быть уменьшен на сумму страховых взносов по обязательному 

пенсионному страхованию не более чем: 

а) на 10%; 

б) на 30%; 

в) на 50%. 

Тестовые задания по теме «Единый сельскохозяйственный налог» 

1. Организации, производящие сельскохозяйственную продукцию, могут перейти на уплату 

ЕСХН, если доходы от данного вида деятельности составляют не менее: 
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а) 50%; 

б) зо%; 

в) 70%. 

2. Уплата ЕСХН освобождает индивидуальных предпринимателей от уплаты следующих 

налогов: 

а) транспортного налога и налога на имущество физических лиц; 

б) НДС, налога на имущество физических лиц, НДФЛ и ЕСН; 

в) НДС, транспортного налога, НДФЛ. 

3. Организации, перешедшие на уплату ЕСХН, обязаны уплачивать: 

а) НДС; 

б) налог на имущество организаций; 

в) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. 

4. Организации, не перешедшие на уплату ЕСХН, в гою г. будут уплачивать налог на прибыль по 

ставке: 

а) 0%; 

б) 18%; 

в) 6%. 

5. Ставка ЕСХН равна: 

а) 15%; 

б) 10%; 

в) 6%. 

6. Отчетным налоговым периодом по ЕСХН является: 

а) квартал; 

б) полугодие; 

в) месяц. 

7. Размер убытка, полученного в текущем налоговом периоде, может уменьшать 

налогооблагаемую базу будущих налоговых периодов: 

а) только на 50%; 

б) на 100%; 

в) только на 70 %. 

8. Стоимость основных средств, приобретенных в момент работы на ЕСХН, включается в расчет 

налогооблагаемой базы по налогу в следующем порядке: 

а) в полном объеме — при вводе в эксплуатацию; 

б) в течение трех лет в пропорции 50, 30, 20% стоимости; 

в) в течение 10 лет равными долями. 

9. По окончании календарного года налогоплательщики должны представить декларацию по 

ЕСХН не позднее: 

а) 31 марта года, следующего за отчетным; 

б) 30 апреля года, следующего за отчетным; 

в) 25 дней после окончания года, следующего за отчетным. 

 

2.2. Комплект материалов для оценки уровня освоения умений и знаний для 

промежуточного контроля 

2.2.1. Практические задания 

1. Для исчисления налога на игорный бизнес организация, осуществляющая 

предпринимательскую деятельность в сфере  
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игорного бизнеса, имеет следующие  данные за январь текущего года: 

№ 

п/п 

Показатели Ед. измерения Значение 

показателя 
1 Количество игровых столов на 01.01 текущего 

года 

шт. 8 

2 Дополнительно установлено и 

зарегистрировано в налоговом органе 9.01 т. г. 

игровых столов 

шт. 3 

3 Количество игровых автоматов на  

01.01 т. г. 

шт. 25 

4 Выбыло 24.01 т. г. игровых автоматов шт. 8 
5 Ставки налога, установленные 

Законодательным органом на территории 

субъекта РФ: 

— игровые столы; 

— игровые автоматы 

руб. руб.  

 

67500  

3375 

Требуется определить сумму налога на игорный бизнес за январь месяц. 

2. Дано: 

1. Количество грузовых автомобилей организации с мощностью двигателя 250 л.с. за налоговый 

период – 12 ед., в том числе приобретенных и зарегистрированных в апреле текущего года – 4 ед. 

2. Ставка транспортного налога – 17 руб. 

Определить сумму транспортного налога за налоговый период. 

3. Предприятие, выпускающее и реализующее промышленную продукцию, для исчисления НДС 

за январь имеет следующие данные: 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

измерения 

Значение 

показателя 1 Стоимость реализованных товаров по ценам 

сделки (оптовым ценам предприятия) 

руб. 520 300 

2 Стоимость приобретенных для 

производственных целей материальных 

ресурсов по ценам с НДС, — всего,  

в том числе стоимость принятых на учет 

материальных ресурсов 

руб.  590 600   

 

 

472 000 

3 Стоимость оплаченных основных средств 

предназначенных для производства товаров без 

НДС — всего,  

в том числе стоимость принятых на учет 

основных средств 

руб. 

 

520 700  

 

 

320 800 

4 Ставка НДС % 18 

Требуется определить расчеты с бюджетом предприятия по НДС. 

4. Определите налог на прибыль  

Дано: 

Стоимость реализованной продукции - 520000 руб.  

Себестоимость реализованной продукции - 280000 руб. 

5. Работнице организации, не состоящей в зарегистрированном браке (вдове), имеющей двоих 

детей з возрасте до 18 лет, ежемесячно начислялась заработная плата за период январь-декабрь 

16 200 руб. Требуется: 

1. Определить налоговую базу за период январь-декабрь. 

2. Определить сумму налога на доходы физических лиц за период январь-декабрь. 

6. Определите налог на доходы физических лиц. 

Дано: 
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Зарплата одинокой матери за январь - 16800 руб. 

Гражданка имеет двоих детей в возрасте до 18 лет 

Ставка НДФЛ 13%. 

7. Организация получила лицензию на лов следующих видов водных биологических ресурсов с 1 

октября по 31 декабря: 

1. Минтай — 420 тонн. 

2. Крабы-200 тонн. 

3.Камбала — 500 тонн, из которых 200 тонн вылавливается с целью регулирования данного 

видового состава объектов водных биологических ресурсов, на что имеется разрешение 

соответствующего органа исполнительной власти. 

4. Треска — 800 тонн, из которых 100 тонн будет использовано для удовлетворения личных нужд 

представителей коренных малочисленных народов Дальнего Востока. 

Ставки сбора за одну тонну: 

1. Минтай - 2000 руб. 2. Краб - 40 000 руб. 

3. Камбала - 200 руб. 4. Треска - 3000 руб. 

Требуется: 

1. Определить сумму сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

2. Определить суммы разового платежа и регулярных платежей сбора по установленным срокам 

уплаты. 

8. Для исчисления земельного налога за налоговый период гражданину, имеющему по состоянию 

на 1 января текущего года участок, имеются следующие данные: 

 

№ 

п/п 

Показатели Ед. измерения Значение 

показателя 

1 Площадь земельного участка М
2 600 

2 Кадастровая стоимость 1 м2 (условно) руб. 780 

3 Ставка земельного налога, установленная для 

данного муниципального образования 

% 0,3 

4 Гражданин является ветераном боевых действий   

Требуется определить: 

1. Налоговую базу. 

2. Земельный налог за налоговый период. 

9. Для исчисления налога на прибыль организация за полугодие текущего налогового периода 

имеет следующие данные: 

 

№ 

п/п 

Показатели Ед. измерения Значение 

показателя 

1 Реализовано природного газа куб. м 54 000 

2 Цена сделки с учетом НДС руб. и коп. 1 085,60 

3 Ставка НДС % 18 

4 Расходы, связанные с производством и реализацией тыс. руб. 30 200 
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5 Прочие расходы с учетом начисленных налогов тыс. руб. 4320 

6 Расходы на организацию выпуска ценных бумаг тыс. руб. 650 

7 Доходы от долевого участия других предприятиях тыс. руб. 840 

8 Штрафы, полученные за нарушение договоров 

поставки продукции 

тыс. руб. 155 

9 Расходы на ликвидацию выводимых из 

эксплуатации основных средств 

тыс. руб. 285 

10 Ставка налога на прибыль — всего % 24 

Требуется исчислить налог на прибыль и распределить его между бюджетами. 

10. Организация реализовала алкогольную продукцию с содержанием спирта 42 % - 3500 литров 

Ставка акциза за 1 литр безводного (100 %) этилового спирта, содержащегося в продукции, - 146 

руб. определить сумму акциза по реализованной продукции. 

11. Гражданин Зиновьев А.И. за работу на основании трудового договора от предприятия 

получил доход: 

 за январь — 15000 руб.; 

 за февраль — 16000 руб.; 

 за март — 15500 руб.; 

 за апрель — 15200 руб.; 

 за период с мая по декабрь — ежемесячно по 17000 руб. 

Он имеет двух детей: одного в возрасте до 18 лет и другого в возрасте 24 года; второй из детей 

является студентом дневной формы обучения. 

Зиновьевым А.И. в этом налоговом периоде приобретена квартира за 460 000 руб. 

Определите сумму налога на доходы физических лиц за налоговый период и объясните порядок 

его исчисления и уплаты. 

12. Гражданин Марков Е.В., принимавший участие в работах по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, получает ежемесячно заработок в размере 6000 руб. и имеет 

двух детей в возрасте 12 и 20 лет, старший является студентом дневной формы обучения. В 

отчетном периоде Марковым Е.В. была приобретена в собственность квартира стоимостью 380 

000 руб. 

Исчислите налог на доходы физических лиц, который должен быть удержан за налоговый 

период, и объясните порядок его исчисления и уплаты. 

13. ООО «Восток» производило лов рыбы в течение трех месяцев в водах Азово-Черноморского 

бассейна. Объем улова составил: кефаль — 20 т, хамса — 15 т, килька — 22 т, что соответствует 

количеству, указанному в полученной лицензии. Исчислите сумму сбора за пользование 

объектами водных биологических ресурсов и определите порядок его уплаты. 

14. Декларируется ввозимый на таможенную территорию Российской Федерации товар — 

апельсины: 

■ количество товара — 10 500 кг; 

■ ставка ввозной таможенной пошлины — 0,2 евро за 1 кг; 

■ таможенная стоимость товара — 6300 дол. США; 

■ страна происхождения — Египет. 

Курс евро — 35,61 руб. за 1 евро, курс валюты, в которой указана таможенная стоимость товара 

— 28,77 руб. за 1 дол. США. 
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Исчислите ввозную таможенную пошлину, подлежащую уплате в бюджет. 

15. Иностранная организация осуществляет свою деятельность на территории Российской 

Федерации через постоянное представительство. По местонахождению представительства 

первоначальная стоимость имущества, отраженного по дебету счета 01, на 1 января налогового 

периода составила 10 485 000 руб., сумма амортизационных отчислений — 1 765 000 руб. 

Ежемесячно для целей бухгалтерского учета начисляется амортизация в сумме 24 000 руб. Кроме 

этого, на балансе организации числится безвозмездно полученное имущество стоимостью 600 

000 руб., на которое амортизация по бухгалтерскому учету не начисляется. Срок полезного 

использования этого имущества 40 месяцев. Для начисления величины износа применяется 

линейный метод. Ставка налога на имущество организаций равна 2,2%. 

20 марта организация приобрела имущество на территории другого субъекта РФ стоимостью 500 

000 руб., норма амортизации 0,33%, ставка налога — 2%. 

Рассчитайте сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за отчетные и налоговый период. 

Укажите установленные в вашем регионе сроки уплаты налога. 

2.2.1. Тестовые задания 

Итоговый тест 

Вариант 1 

Задание #1 

Налоговое правонарушение - это: 

1) виновное противоправное деяния, совершенное достигшими установленного законом возраста 

и вменяемыми людьми; 

2)  международно-противоправное деяние, представляющее собой нарушение государством или 

иным субъектом международного права своих международных обязательств. 

3) виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) 

деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое 

НК РФ установлена ответственность; 

Задание #2 

Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) с шестилетнего возраста; 

2) с шестнадцатилетнего возраста; 

3) с восемнадцати лет. 

Задание #3 

Камеральная налоговая проверка проводится в течении: 

1) двух месяцев; 

2)  трех месяцев; 

3) пяти месяцев. 

Задание #4 

Цель камеральной налоговой проверки является: 

1) перераспределения ВНП между населением; 

2)  инвентаризация наличия денежных средств у налогоплательщика; 

3) контроль соблюдения налогоплательщиками законодательных и иных нормативных правовых 

актов о налогах и сборах. 

Задание #5 

Результатом камеральной налоговой проверки в случае, если ошибки не обнаружены является: 

1)  Акт камеральной налоговой проверки; 

2) Справка камеральной налоговой проверки; 
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3) Инспектор подписывает декларацию и указывает дату проверки на ее титульном листе 

Задание #6 

По окончании выездной проверки проверяющий составляет: 

1) справку о проведенной проверке, в которой фиксируется предмет проверки и сроки ее 

проведения; 

2)  акт проверки, подписываемый проверяющими и руководителем проверяемой организации, 

либо индивидуальным предпринимателем, либо их представителями; 

3) оба варианта верны. 

Задание #7 

Имеется ли различие между налогом и сбором согласно НК РФ? 

1) налог и сбор - идентичные понятия; 

2) различие в том, что поступившие в бюджет налоги могут быть использованы на любые 

государственные (муниципальные) нужды, а сборы могут использоваться на строго 

определенные цели; 

3) различие в том, что налог представляет собой обязательный, безвозмездный платеж, а сбор - 

обязательный взнос, взимаемый за совершение юридически значимых действий в отношении 

плательщиков сборов. 

Задание #8 

В каких налогах совпадают объект налогообложения и источник платежа? 

1) НДС 

2) акцизы 

3) налог на имущество организаций 

4) налог на доходы физических лиц 

5) единый социальный налог 

Задание #9 

Укажите элементы налогообложения, отнесенные Налоговым кодексом РФ к основным: 

1) объект налогообложения 

2) субъект налогообложения 

3) налоговая база 

4) единица обложения 

5) источник налога 

6) налоговый период 

7) налоговая ставка 

8) порядок исчисления и сроки уплаты налога 

9) получатель налога 

Задание #10 

Акциз:  

1) взимается по твердым ставкам с отдельных товаров 

2) разновидность прямого или косвенного налога 

3) носит универсальный характер 

4) не включается в цену товара 

Задание #11 

Летом Кузьмин В.В. занимается сбором лекарственных растений с целью сдачи их в ООО 

"Зверобой", которое имеет лицензию. В 2012 году Кузьмин сдал лекарственные растения на 

сумму 10000 руб. Увеличивает ли эта сумма налоговую базу по НДФЛ  

1) Увеличивает в полном объеме  
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2) Не увеличивает в пределах норм  

3) Не увеличивает в полном объеме  

Задание #12 

Начиная с 2001 года датой получения дохода в виде оплаты труда в календарном году у 

физического лица для исчисления НДФЛ является  

1) Последний день месяца, за который ему был начислен доход  

2) День выплаты дохода, в. т. ч. перечисления дохода на счет работника в банке  

Задание #13 

Москвитина А. продала дачу, которая находилась в ее собственности 4 года за 1125 тыс. руб. В 

какой сумме полученный доход увеличит налогооблагаемую базу по НДФЛ, если у Моквитиной 

в данном налоговом периоде больше не возникло право на получение налоговых вычетов  

1) 0 руб.  

2) 125 тыс. руб.  

3) 1125 тыс. руб.  

Задание #14 

Стандартный налоговый вычет по НДФЛ предоставляется работнику до момента получения им 

дохода нарастающим итогом  

1) 10000 руб. 

2) 280000 руб.  

3) 40000 руб.  

Задание #15 

Как влияет понижение ставки НДС на розничную цену товара? 

1) цена понижается 

2) цена повышается 

3) цена остается прежней 

Задание #16 

Порядок исчисления акциза по алкогольной продукции 

1) по ставкам на 1 литр безводного спирта 

2) по ставкам в % от стоимости реализованной алкогольной продукции 

3) по ставкам на 1 литр алкогольной продукции 

Задание #17 

Подлежит ли налоговому вычету НДС, уплаченный организацией перешедшей на упрощенную 

систему налогообложения, предприятию - поставщику  

1) Да  

2) Нет  

Задание #18 

Стандартные налоговые вычеты по новому месту работы предоставляются  

1) Учитывая сумму дохода, полученного с начала налогового периода по прежнему месту работы 

и представленные там налоговые вычеты  

2) Исходя из дохода, полученного по новому месту работы  

Задание #19 

Налоги это -  

1) добровольные платежи граждан в бюджет 

2) обязательные платежи, взимаемые государством с юридических лиц 

3) обязательные платежи, взимаемые с физических лиц 
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4) обязательные платежи, безвозмездно взимаемые государством с юридических и физических 

лиц 

Задание #20 

Подоходный налог взимается: 

1) до выдачи дохода у источника 

2) в момент расходования доходов 

3) в процессе потребления товаров 

Вариант 2. 

Задание #1 

Виновным в совершении налогового правонарушение признается: 

1) лицо, совершившее противоправное деяние умышленно; 

2) лицо, совершившее противоправное деяние по неосторожности; 

3) лицо, совершившее противоправное деяние умышленно или по неосторожности. 

Задание #2 

Привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения: 

1) не освобождает его от обязанности уплатить (перечислить) причитающиеся суммы налога 

(сбора) и пени; 

2) освобождает его от обязанности уплатить (перечислить) причитающиеся суммы налога (сбора) 

и пени; 

3)  не освобождает его от обязанности уплатить (перечислить) причитающиеся суммы пени. 

Задание #3 

В случае представления деклараций налогоплательщиками в налоговый орган по почте, и 

отсутствия в них какого-либо из реквизитов, отдел работы с налогоплательщиками должен 

письменно уведомить плательщика о необходимости представления им документа по 

установленный форме: 

1) в трехдневный срок с даты регистрации; 

2) в пятидневный срок с даты регистрации; 

3) в течение 2 месяцев с даты регистрации. 

Задание #4 

Налоговым правонарушением признается: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) отказ налогоплательщика от предоставления запрашиваемых при проведении камеральной 

налоговой проверки документов; 

2)  непредоставление налогоплательщиком запрашиваемых при проведении камеральной 

налоговой проверки документов в пятидневный срок; 

3)  оба варианта верны. 

Задание #5 

Вопрос: 

Объектами выездной налоговой проверки обычно являются: 

1) устав и учредительные документы организаций, декларации, документы бухгалтерской 

отчетности, договоры, банковские и кассовые документы, накладные, акты выполненных работ, 

счета-фактуры, учетные регистры, главная книга, журналы-ордера, ведомости и другие; 

2) устав и учредительные документы организаций, декларации, тело человека, животные, 

автомобиль, главная книга, журналы-ордера, журналы и периодические издания и другие; 

3)  учетные регистры, журналы-ордера, ведомости, транспортные средства, территория 

налогоплательщика и его личное жилище, гараж, дача, квартира, счета-фактуры и другие. 

Задание #6 
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Если объект обложения налогом на игорный бизнес выбывает после 15 числа текущего месяца, 

по каким ставкам исчисляется налог? 

1) По ставкам в размере 1\4 ставки, установленной на объект обложения 

2) По ставкам в размере 1\2 ставки, установленной на объект обложения 

3) По ставке,  установленной на объект обложения в полном размере 

Задание #7 

Кем является покупатель товара, то есть конечный потребитель, на которого переложен налог? 

1) субъектом налога; 

2) объектом налога; 

3) носителем налога; 

4) источником налога; 

5) налоговым окладом. 

Задание #8 

Какие функции выполняют налоги? 

1) фискальная и экономическая 

2) фискальная и социальная 

3) фискальная и политическая 

4) экономическая и политическая 

Задание #9 

Исторически налоги возникли: 

1) с разделением общества на классы и появлением государства 

2) с имущественным обособлением собственников 

3) с развитием торговли 

Задание #10 

Организация реализовала товары, сумма НДС предъявленная покупателю получена и уплачена в 

бюджет. В течении гарантийного срока покупатель возвратил товар. Сумма НДС, предъявленная 

покупателю продавцом и уплаченная в бюджет в связи с реализацией этого товара, в случае 

возврата товара  

1) Подлежит вычету ст. 172,п. 5  

2) Не подлежит вычету  

3) Подлежит вычету после отражения в учете операций по возврату  

4) Подлежит вычету после отражения в учете операций по возврату, но не позднее одного года 

после возврата  

Задание #11 

Принимая участие в передаче "Слабое звено" Рогожина И. выиграла 92000 руб. По какой ставке 

будет произведено исчисление НДФЛ в части полученного дохода (в сумме превышающей 2000 

руб.) в данном налоговом периоде  

1) 13 %  

2) 30 %  

3) 35 %  

Задание #12 

Организация, реализующая товары, освобождаемые от НДС, выставляют счета-фактуры 

покупателям  

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) Да  

2) Нет  
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Задание #13 

По какой ставке производится исчисление НДФЛ в части доходов, полученных в виде 

дивидендов  

1) 9 %  

2) 13 %  

3) 30 %  

Задание #14 

Укажите элементы налогообложения, отнесенные Налоговым кодексом РФ к основным: 

1) объект налогообложения 

2) субъект налогообложения 

3) налоговая база 

4) единица обложения 

5) источник налога 

6) налоговый период 

7) налоговая ставка 

8) порядок исчисления и сроки уплаты налога 

9) получатель налога 

Задание #15 

Понятие сбора 

1) обязательный взнос за юридически значимые действия, уплата которого является одним из 

условий совершения юридически значимых действий 

2) индивидуальный безвозмездный взнос организаций и физических лиц в бюджет 

3) сбор государственными учреждениями за выполнение любых действий 

Задание #16 

Что  означает в НК понятие "адвалорная" налоговая ставка 

1) выраженная в МРОТ 

2) выраженная в рублях 

3) выраженная в процентах 

Задание #17 

Операции, связанные с обращением ценных бумаг  

1) Освобождены от НДС  

2) Не освобождены от НДС  

3) Освобождены от НДС, кроме брокерских и иных посреднических услуг 

Задание #18 

Организация за счет средств фонда потребления оплатила своему работнику туристическую 

путевку в дом отдыха. Стоимость путевки  

1) Не включается в состав дохода работника  

2) Включается в состав дохода работника, подлежащего обложению НДФЛ  

3) Включается в состав дохода работника, но обложению НДФЛ не подлежит  

Задание #19 

Укажите элементы налогообложения, отнесенные Налоговым кодексом РФ к основным: 

1) объект налогообложения 

2) субъект налогообложения 

3) налоговая база 

4) единица обложения 

5) источник налога 
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6) налоговый период 

7) налоговая ставка 

8) порядок исчисления и сроки уплаты налога 

9) получатель налога 

Задание #20 

Налоговый период по акцизам 

1) квартал 

2) месяц 

3) год 

Вариант 3. 

Задание #1 

Налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее: 

1) осознавало противоправный характер своих действий (бездействий), желало либо сознательно 

допускало наступление вредных последствий таких действий (бездействий); 

2) осознавало противоправный характер своих действий (бездействий), но не желало допускало 

наступление вредных последствий; 

3)  не осознавало противоправного характера своих действий (бездействий) либо вредный 

характер последствий, возникших вследствие этих действий (бездействий), хотя должно было и 

могло это осознавать; 

Задание #2 

Лицо может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения при 

наличии: 

1) отсутствия события налогового правонарушения; 

2)  истечение срока давности привлечения к ответственности за совершенное налоговое 

правонарушение; 

3) присутствие вины лица в совершении налогового правонарушения. 

Задание #3 

Камеральная налоговая проверка является: 

1) формой налогового контроля по проверке правильности и достоверности сведений, указанных 

в налоговой декларации; 

2) основным средством целенаправленного отбора налогоплательщиков для проведения 

выездных налоговых проверок; 

3) оба варианта верны. 

Задание #4 

Штраф за отказ налогоплательщика от предоставления запрашиваемых при проведении 

камеральной налоговой проверки документов составляет: 

1) 30 руб. за каждый документ; 

2) 50 руб. за каждый документ; 

3) 80 руб. за каждый документ. 

Задание #5 

Проверка документов при выездной налоговой проверки может проводиться выборочным 

способом и (или): 

1) поголовным способом; 

2) сплошным способом; 

3) тотальным способом. 

Задание #6 

Как учитывается месяц регистрации (снятия с учета) транспортного средства 
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1) месяц регистрации (снятия с учета) транспортного средства не учитывается 

2) месяц регистрации (снятия с учета) транспортного средства принимается за полный месяц 

3) месяц регистрации (снятия с учета) транспортного средства учитывается с месяца, следующего 

за месяцем регистрации или снятия с учета транспортного средства 

Задание #7 

Укажите виды ставок налогов: 

1)  пропорциональные, прогрессивные и регрессивные 

2) твердые, пропорциональные и прогрессивные 

3) твердые, адвалорные и комбинированные 

Задание #8 

Какие из перечисленных налогов полностью поступают в местные бюджеты? 

1) земельный налог 

2) налог на доходы физических лиц 

3) налог на прибыль организаций 

4) налог на имущество организаций 

5) налог с наследования или дарения 

Задание #9 

Если тяжесть налогообложения возрастает с ростом размеров дохода, то это: 

1) прогрессивный налог 

2) регрессивный 

3) пропорциональный 

Задание #10 

Комиссионное и агентское вознаграждения, полученные турагенствами от продажи путевок, 

облагаются НДС  

1) Да  

2) Нет  

Задание #11 

Какая налоговая ставка НДФЛ применяется по отношению к доходам полученным от участия в 

лотереях  

1) 13 %  

2) 35 %  

3) 30 %  

Задание #12 

У организаций, осуществляющих торговую деятельность, по поступившим и оприходованным 

товарам при наличии счета-фактуры суммы НДС принимаются к вычету  

1) После их фактической оплаты  

2) После постановки на учет  

3) После их фактической оплаты с учетом факта реализации этих товаров  

Задание #13 

Доход, полученный гражданином, не зарегистрированным в качестве ИП, от выполнения работ 

по договору подряда для целей исчисления НДФЛ, может быть уменьшен  

1) На сумму документально подтвержденных расходов, связанных с выполнением работы или на 

сумму равную 20 % от полученного дохода 

2) На сумму документально подтвержденных расходов, связанных с выполнением работы  

Задание #14 
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Налоги, которые действуют на территории Тамбовской области и вводятся в действие законом 

Тамбовской области, являются: 

1) федеральными 

2) региональными 

3) местными 

Задание #15 

Что означает понятие "специальные налоговые режимы" 

1) налогоплательщики уплачивают единый налог и совокупность федеральных и местных 

налогов 

2) налогоплательщики уплачивают единый налог и некоторые региональные и местные налоги 

3) налогоплательщики уплачивают только единый налог 

Задание #16 

Налоговый период по налогу на прибыль 

1) квартал 

2) месяц 

3) год 

Задание #17 

В апреле 2012 года Захаровой была начислена зарплата в сумме 14000 руб.  Доход, начисленный 

нарастающим итогом с начала года не превысил 20000 руб. В какой сумме будет увеличена 

налоговая база по НДФЛ в части данной выплаты, если Захарова инвалид второй группы  

1) 3600 руб.  

2) 3500 руб.  

3) 3100 руб.  

Задание #18 

В августе 2012 года Ильиной М. была получена заработная плата в размере 13000 руб. и пособие 

по временной нетрудоспособности - 5000 руб. Также в августе были получены алименты - 7000 

руб. Определите налоговую базу по налогу на доходы физических лиц в этом месяце в части 

полученных доходов  

1) 13000 руб.  

2) 18000 руб.  

3) 25000 руб.  

Задание #19 

Воздействие налогов на экономику 

1) действует угнетающе 

2) не оказывает никакого воздействия 

3) стимулирует развитие экономики 

Задание #20 

Объект налогообложения налога на прибыль 

1) валовая прибыль 

2) прибыль, полученная налогоплательщиком от всех видов деятельности  

3) прибыль от реализации 

Вариант 4. 

Задание #1 

Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе: подачи заявления о постановке на учет, 

влечет взыскание штрафа в размере: 

1) пятнадцати тысяч рублей; 
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2) пяти тысяч рублей; 

3) пятидесяти тысяч рублей. 

Задание #2 

Тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к ответственности за 

совершение налогового правонарушения - это: 

1) обстоятельством, смягчающим ответственность за совершение налогового правонарушения; 

2) обстоятельством, исключающим вину лица в совершении налогового правонарушения; 

3) обстоятельством, отягчающим ответственность за совершение налогового правонарушения. 

Задание #3 

Камеральная налоговая проверка - это: 

1) проверка, проводящаяся по месту нахождения налогоплательщика на основе налоговых 

деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, служащих основанием для 

исчисления и уплаты налога, а также других документов о деятельности налогоплательщика, 

имеющихся у самого налогоплательщика; 

2) проверка, проводящаяся по месту нахождения налогового органа на основе налоговых 

деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, служащих основанием для 

исчисления и уплаты налога, а также других документов о деятельности налогоплательщика, 

имеющихся у налогового органа; 

3)  проверка, проводящаяся по месту жительства налогового инспектора на основе налоговых 

деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, служащих основанием для 

исчисления и уплаты налога, а также других документов о деятельности налогоплательщика, 

имеющихся у налогового инспектора. 

Задание #4 

Результатом камеральной налоговой проверки при обнаружении налогового правонарушения 

является: 

1) Акт камеральной налоговой проверки; 

2) Справка камеральной налоговой проверки; 

3) Протокол камеральной налоговой проверки. 

Задание #5 

Выборочный способ проверки документов означает, что: 

1) проверяется часть документов, доступная налоговым органам на данный момент времени; 

2) проверяется часть учетных документов, отобранная как с учетом значимости хозяйственных 

операций для формирования налоговой базы, так и посредством применения методов случайной 

выборки; 

3) проверяется вся документация налогоплательщика. 

Задание #6 

Какой порядок исчисления транспортного налога установлен для физических лиц? 

1) физические лица исчисляют сумму налога самостоятельно 

2) физические лица подают сведения о транспортных средствах в налоговый орган, который 

исчисляет им налог 

3) физическим лицам налог исчисляется налоговыми органами на основании сведений, которые 

им предоставляются органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных 

средств 

Задание #7 

Какие налоги называют прямыми? 

1) налоги, взимаемые при совершении определенных действий 

2) налоги на потребление 



   

60 

 

3) налоги на отдельные товары и услуги 

4) налоги на доходы и имущество 

5) налоги, по которым плательщику точно известна налоговая база 

Задание #8 

Назовите косвенные налоги: 

1) налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 

2) акцизы 

3) НДС 

4) земельный налог 

5) плата за пользование водными объектами 

Задание #9 

Налоговая база - это: 

1) активы и доход субъекта налогообложения 

2) размер налога, уплачиваемого субъектом 

3) часть объекта, выраженная в облагаемых единицах 

Задание #10 

Физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица  

1) Являются плательщиками НДС, если сумма НДС выделена в соответствующих платежных и 

расчетных документах  

2) Являются плательщиками НДС  

3) Освобождены от уплаты НДС  

Задание #11 

Пособие по беременности и родам, выплачиваемое работнику организации  

1) Включается в доход, подлежащий НДФЛ  

2) Не включается в доход, подлежащий НДФЛ  

Задание #12 

Операция по передаче объекта основных средств в качестве вклада в уставный капитал другой 

организации  

1) Облагается НДС  

2) Не облагается НДС, т.к. данная операция не признается объектом налогообложения  

3) Не облагается НДС, т. к. в отношении данной операции установлена льгота  

Задание #13 

Налоговые вычеты применяются при исчислении налоговой базы по НДФЛ  

1) Только в отношении доходов, облагаемых по ставке 13 %  

2) Ко всему совокупному доходу физического лица, независимо от применяемых налоговых 

ставок  

3) Только в части совокупного дохода, не превышающего 50000 тыс. руб.  

Задание #14 

Воздействие налогов на экономику: 

1) действуют на экономику угнетающе 

2) не оказывают никакого воздействия 

3) стимулируют развитие экономики 

Задание #15 

Какой налог не относится к федеральным? 

1) налог на прибыль организаций 
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2) водный налог 

3) налог на игорный бизнес 

Задание #16 

В случае реализации организацией наряду с товарами, освобождаемыми от НДС, товаров, не 

освобождаемых от НДС, эта организация обязана  

1) Вести раздельный учет затрат по производству и продаже облагаемых и необлагаемых товаров  

2) Вести раздельный учет операций облагаемых НДС и необлагаемых НДС  

3) Составлять и сдавать отдельную декларацию в части операций, освобожденных от НДС  

Задание #17 

Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ предоставляются работнику  

1) По основному месту работы  

2) Одному из налоговых агентов, где он написал заявление  

3) В налоговом органе  

Задание #18 

Какие налоги уплачиваются за счет надбавки к ценам на товары или тарифам за услуги и 

перекладываются на потребителя? 

1) прямые налоги 

2) косвенные налоги 

3) все налоги 

Задание #19 

Налоговая ставка - 

1) денежная сумма, уплаченная в налоговую инспекцию 

2) часть прибыли предприятия, внесенная в бюджет 

3) величина налога на единицу налогообложения 

4) величина суммы налога по отношению к доходу 

Задание #20 

Назовите прямые налоги: 

1) налог на добычу полезных ископаемых 

2) таможенные пошлины 

3) налог на прибыль организаций 

4) налог на имущество организаций 

5) налог на доходы физических лиц 

6) налог на имущество физических лиц 

3. Критерии оценки 

3.1. Практическая работа:  

 “5” – все задания выполнены 

 “4” – наблюдались неточности при выполнении работы 

 “3” – наблюдались ошибки при выполнении работы 

 “2” – работа выполнена менее 50 %  

3.2. Тестовые задания:  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
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менее 70 2 не удовлетворительно 

 

МДК. 02.02. 

В результате освоения модуля студент должен овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

ОК 4. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

2.  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять анализ технико-организационного уровня производства; 

- анализировать эффективность использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

- анализировать производство и реализацию продукции; 

- анализировать использование основных средств; 

- оценивать финансовое состояние и деловую активность предприятия. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- научные основы экономического анализа; 

- роль экономического анализа в условиях рыночной экономики; 

- предмет и задачи экономического анализа; 

- методы, приемы и виды экономического анализа; 

- систему комплексного экономического анализа. 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль, тип 

задания  

Промежуто

чная 

аттестация 

У 

1 

осуществлять анализ технико-

организационного уровня производства 

устный ответ 

практическая работа 

решение задач 

Дифференц

ированный 

зачет №1 

экзамен 

 

У 

2 

анализировать эффективность использования 

материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов 

устный ответ 

домашняя работа 

практическая работа 

 

У 

3 

анализировать производство и реализацию 

продукции 

устный ответ 

тестирование 

решение задач 

 

У 

4 

анализировать использование основных 

средств 

домашняя работа 

практическая работа 

 

 

У 

5 

оценивать финансовое состояние и деловую 

активность предприятия 

домашняя работа 

решение задач 
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практическая работа 

З 1 научные основы экономического анализа самостоятельная работа 

устный ответ 

 

Дифференц

ированный 

зачет №1 

экзамен 

 

З 2 роль экономического анализа в условиях 

рыночной экономики 

устный ответ 

 

 

З 3 предмет и задачи экономического анализа тестирование 

устный ответ 

домашняя работа 

 

З 4 методы, приемы и виды экономического 

анализа 

практическая работа 

устный ответ 

домашняя работа 

 

З 5 систему комплексного экономического 

анализа. 

тестирование 

устный ответ 

домашняя работа 

 

   

 

4. Структура контрольного задания 

4.1. Контрольное тестирование: 

Проверяемые результаты обучения: 

Знание понятий,  умение решать задачи. 

Раздаются листы с заданиями, необходимо письменно выполнить задания. 

 Вариант 1. 

№ 1 

1. Методы экономического анализа – понятие, особенности 

2. . Предмет, объект и задачи АФХД 

Задача 3 Выполните сравнение фактических показателей с плановыми: 

Вид 

продукции 

Объем производства, млн. руб. Абсолютное 

отклонение от 

плана, млн. 

руб. 

% выполнения 

плана План Факт 

А 400 375   

В 230 25х   

С 485 47х   

ИТОГО     

 

№ 2. 
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1. Виды экономического анализа 

2. Методы группировки и сравнения 

 

Задача 3 Выполните цепную динамику 

 

год Объем выпущенной 

продукции, млн. руб.. 

Численность, чел. Выработка 1 работника, 

млн. руб. 

Фактически %  к 

базисному 

году 

Фактически %  к 

базисному 

году 

Фактически %  к 

базисному 

году 

2008 1250  800  1,56  

2009 2070  815  2,53  

2010 1500  759  1,98  

2011 1785  795  2,25  

2012 1655  830  1,99  

 

№ 3 

 

1. Показатели и их система 

2. Понятие и сущность экономического анализа 

 

Задача 3 Выполните анализ структуры и динамики: 

Вид 

продукции 

Отчетный год Прошлый год Абсолютное 

отклонение 

Сумма Удельный 

вес 

Сумма Удельный 

вес 

По 

сумме 

По 

удель. 

весу 

А 6254  5900    

В 750  1100    

С 3547  3200    

ИТОГО       

 

№ 4. 

 

1. Абсолютные и относительные показатели и их виды 

2. Цель, принципы и пользователи экономического анализа 

 

Задача 3 Выполните базовую динамику 
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год Объем выпущенной 

продукции, млн. руб.. 

Численность, чел. Выработка 1 работника, 

млн. руб. 

Фактически %  к 

базисному 

году 

Фактически %  к 

базисному 

году 

Фактически %  к 

базисн

ому 

году 

200

8 

1250  800  1,56  

200

9 

2070  815  2,53  

201

0 

1500  759  1,98  

201

1 

1785  795  2,25  

201

2 

1655  830  1,99  

 

Вариант 2 

 

1. Цель экономического анализа -это: 

А) хозяйственные процессы на предприятии; 

Б) экономика предприятия. 

В) повышение эффективности работы предприятия; 

 

2. Показатель, который характеризует, какая часть выпускаемой продукции приходится на 1 руб. 

стоимости основных фондов: 

А) фондорентабельность; 

Б) фондоотдача; 

В) фондоемкость. 

 

3. Разделение изучаемой массы объектов по конкретным признакам - это: 

А) анализ;    Б) группировка;  В) сравнение; 

 

4. Обратный показатель материалоотдачи, который показывает сколько материальных затрат 

приходится на единицу выпущенной продукции: 

А) фондоёмкость; 

Б) материалоемкость; 

В) выработка. 

 

5.  Изучение 2-х или более объектов с целью выявления сходных и отличных черт – это … 

А) Анализ    Б) Контроль  В) Сравнения  

 

6. Равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком в объёме и ассортименте, 

предусмотренных планом. 

А) Ритмичность    Б) Качество  В) Анализ 

 

7. Все виды выработки, рассчитанной на одного рабочего или работника. 
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А) Частные показатели 

Б) Обобщающие показатели 

В) Вспомогательные показатели 

 

8. Количественные размеры явлений безотносительно к другим явлениям выраженные в 

единицах меры, веса и продолжительности – это: 

А) относительные величины;    Б) показатели структуры; 

В) абсолютные величины. 

 

9. Экономический анализ – это  

а) структурный процесс исследования экономических явлений и оценки их чувствительности 

изменению факторов внешней и внутренней среды и  управленческим воздействием. 

б) этот метод, которым пользуется экономисты для получения информации о предприятии. 

в) это объект экономической науки. 

 

10. Что относится к анализу уровня управления: 

А) анализ качества и новизны продукции, 

Б) анализ эффективности управления. 

В) анализ организации труда, 

Г) анализ гибкости производства. 

 

11. Виды экономического анализа по признаку времени: 

А) предварительный и итоговый, 

Б) комплексный и итоговый, 

В) предварительный и периодический, 

Г) итоговый и тематический. 

 

12. По способу формирования аналитические показатели классифицируются на: 

А) нормативные,     в) учетные, 

Б) плановые,    Г) аналитические, 

Д) все вышеперечисленные. 

 

13. Величина, которая отражает соотношение величины изучаемого объекта с величиной другого 

явления – это: 

А)абсолютная величина,  Б)относительная величина, 

В) объем изучения объекта. 

 

14. Анализ, который проводится сразу после совершения хозяйственных операций или изменения 

ситуации за короткие отрезки времени (смену, сутки и т.д.), называется: 

А) итоговым,              Б) повременным, 

В) оперативным. 

 

15. Показатели – это 

а) совокупность взаимосвязанных величин всесторонне отражающих состояние объекта или  

явления 
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б) элементарные модели, с помощью которых описываются количественные и качественные 

характеристики любых экономических явлений и процессов. 

 

16 Различные экономические процессы на предприятии являются: 

А) объектом анализа, 

Б) субъектом анализа, 

В) предметом анализа. 

 

17. Фондорентабельность  - это 

  а) отношение стоимости произведенной продукции к среднегодовой стоимости фондов. 

  б) отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных средств. 

  в) обратный показатель фондоотдачи. 

 

18. Метод относительных разниц: 

  а) определяет влияние отдельных факторов путём постепенной замены базисной величины 

каждого факторного показателя. 

  б) рассчитываются абсолютные приросты показателей различных факторов, а затем абсолютный 

прирост исследуемого фактора умножается на базовую величину фактора. 

  в) способ использует относительные приросты факторных показателей выраженных в 

коэффициентах или в процентах.      

 

19. Как рассчитывается процент обеспеченности предприятия основными фондами: 

А) Факт/ План + 100%; 

Б) План / Факт х 100%; 

В) Факт / План х 100% 

 

20. Что не относится к показателям движения трудовых ресурсов: 

А) Коэффициент оборота по приему; 

Б) удельный вес; 

В) Коэффициент текучести кадров 

 

21. Что относится к основным фондам предприятия: 

А) Здание;     В) Денежные средства; 

Б) Топливо;    Г) вычислительная техника 

 

22. Как рассчитывается материалоотдача: 

А) Выпущенная продукция – Материальные затраты; 

Б) Материальные затраты / Выпущенная продукция; 

В) Выпущенная продукция  / Материальные затраты 

 

23. Как рассчитывается удельный все: 

А) итого / часть х 100%    Б) часть / итого * 100% 

В) факт - план 

 

24. Что не относится к показателям эффективности использования основных фондов: 

А) Фондорентабельность; 
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Б) Коэффициент годности основных фондов 

В) Фондоотдача 

 

25. При анализе обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами не рассчитывают: 

А) абсолютное отклонение;   Б) Производительность труда 

В) процент обеспеченности; 

 

26. К задачам анализа трудовых ресурсов относятся: 

А) оценка движения основных фондов; 

Б) оценка структуры и обеспеченности предприятия  трудовыми ресурсами; 

В) оценка эффективности использования рабочей силы 

Г) всё выше перечисленное 

 

27. К методам факторного анализа не относится: 

А) метод сравнения; 

Б) метод цепной подстановки; 

В) метод относительных разниц 

 

28. К каким пользователям экономического анализа относится руководство предприятия: 

  а) внешним,     б) внутренним,     в) смешанным. 

 

29. По периодичности провидения экономический анализ бывает: 

  а) периодический и разовый, 

  б) сплошной и выборочный, 

  в) периодический и выборочный. 

 

30. Какой метод факторного анализа позволяет определить влияние отдельных факторов путём 

постепенной замены базисной величины на фактическую: 

  а) метод относительных разниц, 

  б) метод абсолютных разниц, 

  в) метод цепной подстановки. 

 

Вариант 3 

 

1. Как называется показатель, который характеризует  какая часть выпускаемой продукции 

приходится на 1 рубль стоимости основных фондов. 

 

1) Фондоёмкость   2) Фондоотдача  3) Фондорентабельность 

 

2. Метод изучения двух объектов или явлений с целью выявления общих и различных черт: 

  

 а) группировка,    б) сравнение,     в) ранжирование. 

 

3. Обратный показатель материалоёмкости, который показывает, сколько выпущенной 

продукции приходится на 1 рубль материальных затрат. 

1) Материалоёмкость 
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2) Затраты 

3) Материалоотдача 

 

4. Количественные размеры явления безотносительно к размеру других явлений в единицах 

меры, веса, объема, продолжительности, площади, стоимости и т.д. 

1) Показатель структуры  

2) Абсолютные показатели 

3) Относительная величина планового задания 

 

5. Предмет экономического анализа -это: 

А) хозяйственные процессы на предприятии; 

Б) повышение эффективности работы предприятия; 

В) экономика предприятия. 

 

6. Экономический анализ – это  

а) структурный процесс исследования экономических явлений и оценки их 

    чувствительности изменению факторов внешней и внутренней среды и  

    управленческим воздействием. 

б) этот метод, которым пользуется экономисты для получения информации 

    о предприятии. 

в) это объект экономической науки. 

 

7.  Показатели – это 

 а) совокупность взаимосвязанных величин всесторонне отражающих состояние объекта или  

явления 

 б) элементарные модели, с помощью которых описываются количественные и качественные 

характеристики любых экономических явлений и процессов. 

В) цифры для расчетов 

 

8. Фондорентабельность  - это 

  а) отношение стоимости произведенной продукции к среднегодовой стоимости фондов. 

  б) отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных средств. 

  в) обратный показатель фондоотдачи. 

 

9. Как рассчитывается процент обеспеченности предприятия основными фондами: 

А) Факт/ План + 100%; 

Б) План / Факт х 100%; 

В) Факт / План х 100% 

 

10. Что не относится к показателям движения трудовых ресурсов: 

А) Коэффициент оборота по приему; 

Б) удельный вес; 

В) Коэффициент текучести кадров 

 

11. Что относится к основным фондам предприятия: 

А) Здание; 
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Б) Топливо; 

В) Денежные средства; 

Г) вычислительная техника 

 

12. Как рассчитывается материалоотдача: 

А) Выпущенная продукция – Материальные затраты; 

Б) Материальные затраты / Выпущенная продукция; 

В) Выпущенная продукция  / Материальные затраты 

 

13. По какой формуле, рассчитывается коэффициент обновления: 

А) Поступившие фонды / Стоимость фондов на начало года 

Б) стоимость новых фондов / Стоимость фондов на начало года 

В) Поступившие фонды / Стоимость фондов на начало года 

 

14. Виды экономического анализа по степени охвата изучаемых объектов бывают: 

  а) сплошной и выборочный, 

  б) комплексный и тематический, 

  в) периодический и разовый. 

 

15. Как рассчитывается удельный все: 

А) итого / часть х 100% 

Б) часть / итого * 100% 

В) факт - план 

 

16. Что не относится к показателям эффективности использования основных фондов: 

А) Фодорентабельность; 

Б) Коэффициент годности основных фондов 

В) Фондоотдача 

 

17. При анализе обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами не рассчитывают: 

А) абсолютное отклонение; 

Б) Производительность труда 

В) процент обеспеченности; 

 

18. Какой метод факторного анализа позволяет определить влияние отдельных факторов путём 

постепенной замены базисной величины на фактическую: 

  а) метод относительных разниц, 

  б) метод абсолютных разниц, 

  в) метод цепной подстановки. 

 

19. Отношение между фактическим и плановым уровнем показателя отчетного года выраженное 

в процентах – это 

  а) относительная величина планового задания, 

  б) относительная величина выполнения плана, 

  в) относительная величина динамики роста. 
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20. Что не  относится к показателям эффективности использования материальных ресурсов: 

А) Материалоотдача; 

Б) Процент обеспеченности материальными ресурсами; 

В) Материалоёмкость 

 

21. Как рассчитывается фондоёмкость: 

А) ОФ / ВП;  Б) МЗ / ВП;   В) ВП / ОФ 

 

23 Какая зависимость существует между материалоемкостью и материалоотдачей: 

А) они равны между собой 

Б) чем выше материалоёмкость, тем ниже материалоотдача 

В) чем выше материалоёмкость, тем выше материалоотдача 

 

24.К задачам анализа трудовых ресурсов относятся: 

А) оценка движения основных фондов; 

Б) оценка структуры и обеспеченности предприятия  трудовыми ресурсами; 

В) оценка эффективности использования рабочей силы 

 

25. Универсальный метод, позволяющий определить влияние отдельных факторов путём замены 

базисной величины каждого факторного показателя на его абсолютный прирост: 

  а) метод абсолютных разниц, 

  б) метод цепной подстановки, 

  в) метод относительных разниц. 

 

26.С чего начинают анализ трудовых ресурсов предприятия:: 

А)  с оценки квалификационного уровня работников; 

Б) с оценки обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами; 

В) с оценки эффективности использования трудовых ресурсов 

 

27. Совокупность взаимосвязанных величин всесторонне отображающих состояние объектов или 

явлений - это: 

  а) система показателей, 

  б) метод группировки, 

  в) таблица. 

 

28.Затраты рабочего времени на единицу продукции или на весь объем выполненных работ – это: 

А) фондоотдача, 

Б) материалоемкость, 

В) материалоотдача, 

Г) трудоемкость. 

 

29.Какие показатели используются при изучении уровня производительности труда: 

А) вспомогательные,  

Б) частные, 

В) обобщающие, 

Г) все перечисленные. 
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30.Что относится к анализу уровня управления: 

Д) анализ качества и новизны продукции, 

Е) анализ эффективности управления. 

Ж) анализ организации труда, 

З) анализ гибкости производства. 

 

31. Как рассчитывается удельный вес рабочих в общей численности: 

А) число рабочих – общесписочную численность 

Б) число рабочих / общесписочную численность 

В) общесписочную численность / число рабочих 

 

Критерии оценки тестов: 

оценка «5» ставится, если дано правильных ответов на 95% вопросов 

оценка «4», если дано правильных ответов на  75-95% вопросов 

«3» ставится, если дано правильных ответов на  60 - 75% вопросов 

оценка «2» ставится за невыполненную и не проведенную работу. 

Критерии оценки работ: 

оценка «5» ставится, если вся работа выполнена и записана правильно 

оценка «4», «3» ставится, если имеются недочеты 

оценка «2» ставится за невыполненную и не проведенную работу. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

осуществлять анализ технико-

организационного уровня производства 

Оценка выполнения  практических занятий 

и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Защита индивидуальных проектов. 

Тестирование. 

Проведение контрольной работы. 

Зачет. 

Экзамен 

анализировать эффективность 

использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

анализировать производство и реализацию 

продукции 

анализировать использование основных 

фондов 

оценивать финансовое состояние и 

деловую активность организации 

Знать: 

научные основы экономического анализа 

роль экономического анализа в рыночной 

экономике 

предмет и задачи экономического анализа 

методы, приемы и виды экономического 

анализа 
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системы комплексного экономического 

анализа 

 

Вопросы к  зачету  

 

1. Понятие, содержание, цели и задачи экономического анализа. 

2. Предмет, объект и пользователи экономического анализа. 

3. Связь экономического анализа с другими науками. 

4. Роль экономического анализа в условиях рыночной экономики 

5. Принципы и задачи экономического анализа 

6. Экономический анализ: определение и его виды. 

7. Показатели экономического анализа и их система 

8. Информационное обеспечение экономического анализа. 

9. Факторный анализ- понятие, виды. Классификация факторов. 

10. Методы экономического анализа – понятие, особенности, виды. 

11. Методы экономического анализа – методы сравнения и группировки. 

12. Методы факторного анализа – метод цепной подстановки, абсолютных и относительных 

разниц. 

13. Особенности экспресс-анализа, комплексного (детализированного) и современного 

сопоставительного анализа 

14. Содержание управленческого и финансового анализа. 

15. Анализ финансового состояния: роль, значение, задачи. 

16. Анализ ликвидности баланса. 

17. Анализ структуры баланса. 

18. Анализ финансовой устойчивости. 

19. Методы анализа бухгалтерского баланса 

20. Анализ состава, структуры, динамики основного и оборотного капитала. 

21.  Анализ и оценка состава, структура источников финансирования. 

22. Сущность, содержание, система показателей финансового состояния организации. 

23.  Понятие, виды платежеспособности, методы оценки платежеспособности на основе 

анализа бухгалтерского баланса. 

24. Задачи анализа финансовых результатов деятельности.  

25. Показатели прибыли.  

26. Методологические основы анализа показателей прибыли. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине: 

 

1. Понятие, содержание, цели и задачи экономического анализа. 

2. Предмет, объект и пользователи экономического анализа. 

3. Связь экономического анализа с другими науками. 

4. Экономический анализ: определение и его виды. 

5. Показатели экономического анализа и их система 

6. Информационное обеспечение экономического анализа. 

7. Факторный анализ- понятие, виды. Классификация факторов. 

8. Методы экономического анализа – понятие, особенности, виды. 

9. Методы экономического анализа – методы сравнения и группировки. 
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10. Методы факторного анализа – метод цепной подстановки, абсолютных и относительных 

разниц. 

11. Анализ технико-организационного уровня производства. 

12. Анализ материальных ресурсов. 

13. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

14. Анализ трудовых ресурсов предприятия – цели, задачи, источники, этапы. 

15. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.  

16. Анализ движения трудовых ресурсов на предприятии. 

17. Анализ производительности труда и трудоёмкости. 

18. Анализ использования фонда заработной платы. 

19. Анализ основных фондов предприятии: цели, задачи и источники. 

20. Анализ обеспеченности предприятия основными фондами Анализ структуры основных 

фондов.  

21. .Анализ технического состояния и движения основных фондов предприятия. 

22. Анализ интенсивности и эффективности использования основных фондов. 

23. Анализ производства и реализации продукции 

24. Анализ качества выпускаемой продукции и её ассортимента. 

25. Анализ себестоимости отдельных видов продукции: цель, задачи, направление анализа. 

26. Анализ затрат на 1 руб. товарной продукции. 

27. Анализ себестоимости по экономическим элементам и по статьям затрат. 

28. Анализ состава и динамики балансовой прибыли. 

29. Анализ прибыли: задачи и методика анализа. 

30. Анализ рентабельности предприятия. 

31. Анализ финансового состояния: роль, значение, задачи. 

32. Анализ ликвидности баланса. 

33. Анализ структуры баланса. 

34. Анализ финансовой устойчивости. 

35. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия. 

36. Анализ кредитоспособности предприятия. 

 

5. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономический анализ». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Экономический анализ». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

6 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Гражданский Кодекс РФ. — Ч. 1  № 51-ФЗ. 
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2. Гражданский Кодекс РФ. — Ч. 2 от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. 

3. О порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ: утв. Приказом 

Министерства финансов РФ № Юн и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 

№ 03-6/пз от 29 января 2003 г. 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99: 

утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, с 

изм. по Приказу Министерства финансов РФ от 18.09.2006 г. № 115н. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99: утв. Приказом 

Министерства финансов РФ от 6 мая 1999 г. № 32н, с изм. по Приказу Министерства 

финансов РФ от 27.11.2006 г. № 156н. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. Приказом 

Министерства финансов РФ от 6 мая 1999 г. № 33н, с изм. по Приказам Министерства 

финансов РФ от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 

2006 г., № 156н. 

7. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил проведения арбитражными 

управляющими финансового анализа» от 25.06.2003 г. № 367. 

8. Приказ Министерства финансов РФ от 22.07.2003 N 67н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»; 

9. Приказ Министерства финансов РФ от 06 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету ''Бухгалтерская отчетность организации''» (ПБУ 

4/99). 

10. Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001 г. № 16 «Об утверждении Методических указаний по 

проведению анализа финансового состояния организаций». 

11. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ. 

12. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» от 26 ноября 

2002 г. № 127-ФЗ.  

13. Э.А. Маркарьян, Г.П.Герасименко, С.Э. Маркарьян. Экономический анализ хозяйственной 

деятельности. М.:КноРус,2018. 

14. Г.И. Просветов. Экономический анализ. Задачи и решения. –М.: Альфа-Пресс,2016. 

15. А.А. Сперанский, Е.А. Пахомчик. Экономический анализ. Краткий курс.М. Окей-книга, 

2016. 

16. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: учеб. / под 

ред. проф. В.Я. Позднякова. — М.: Инфра-М, 2018.  

 

1. www.econom-analiz.ru 

2. www.ecsocman.edu.ru 

3. www.skrin.ru 

 

МДК. 02.03. 

 

Дисциплина Маркетинг входит в состав междисциплинарного курса (3), а сам МДК.3 входит в 

состав профессионального модуля (2). В результате изучения дисциплины Маркетинга студент 

должен овладеть следующими компетенциями: 

ПК. 2.5. –выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы Маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК.2.6. –обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 
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ПК.2.7.-участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и реализации 

маркетинговых решений. 

ПК.2.8. –реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

иметь представление: о состоянии и прогнозах развития потребительского рынка России, 

концепциях развитиях рыночных отношений; 

знать: структуру маркетинговой деятельности, классификацию маркетинга, принципы, объекты, 

субъекты, средства и методы маркетинговой деятельности, маркетинговую окружающую среду, 

виды конкуренции, конкурентоспособность организации, стратегию и планирование маркетинга; 

уметь: выявлять потребности, проводить маркетинговые исследования, анализировать их 

результаты и принимать маркетинговые решения, организовывать рекламные кампании, методы 

формирования спроса и стимулирования сбыта. 

Для успешного освоения материала студентами рекомендуется следующий порядок изучения 

дисциплины: 

- ознакомиться с тематическим планом; 

- подобрать необходимую литературу; 

- выполнить задания к темам, предусмотренные методическими указаниями; 

- дать ответы на задания для самоконтроля; 

- записать незнакомые термины в словарь;  

- выполнить контрольные работы. 

 

Рекомендуемая литература 

Л-1 Закон РФ «О защите прав потребителей», 1992 с изменениями с 1996-2009 г. 

Л-2 Закон РФ «О товарных знаков, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товара», 1992 

Л-3 Закон РФ «Об информации, информационных технологий и защите 

информации», 2006 

Л-4 Закон РФ «О рекламе», 2006 

Л-5 Закон «О защите конкуренции 2006г. 

Л-6 Котлер Ф. – Основы маркетинга – М: Прогресс, 2018 

Л-7 Парамонова Т.Н.. – Маркетинг- учебник– М.: Кнорусс – М. 2018 

Л-8 Алексунин В.А.-  Маркетинг : учебник для ССУЗов. 2016.  

Л-9 Кнышева Е.Н. – Маркетинг. Учебное пособие. – М.: Форум – Инфра – М.2016 

Л10 Николаева М.А. – Маркетинг товаров и услуг. – М: Деловая литература. 2016 

Л-

11 

Скляр Е.Н и др. Маркетинговые исследования. Практикум-М.: Дашков и К» 

2017 

Л-

12 

Журналы: «Маркетинг», «Российская торговля» 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Введение 

1. Предмет, цели и задачи МДК.02.03. Маркетинг 

Студент должен иметь представление: о состоянии и перспективах развития потребительского 

рынка России, межпредметных связях маркетинга с другими дисциплинами; 

знать: основные термины, предмет, цели и задачи дисциплины, ее структурно-логическую схему. 
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Методические указания 

При изучении данной темы студенты должны уяснить понятия: маркетинг, рынок, конъюнктура 

рынка. Одним из инструментов производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

является маркетинг. 

Российские предприниматели ежедневно сталкиваются с проблемами в области маркетинга: 

Что следует производить? 

Как следует производить? 

Какую применить технологию и организацию? 

Как организовать планирование и управление производством? 

Сколько производить? 

Для кого следует производить? 

Как распределить продукцию среди покупателей и обеспечить рыночный успех? 

Маркетинг нужен предприятию, чтобы разрешить эти проблемы. 

Цели маркетинга должны совпадать с целями предприятия, поднимать его престиж и усиливать 

позиции на рынке. Цели могут быть долгосрочные и краткосрочные, количественные и 

качественные. Главной целью маркетинга является достижение высокой удовлетворенности 

потребителей. 

Маркетинг – это вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и 

потребностей человека, предприятия посредством обмена. 

Конъюнктура рынка – соотношение спроса и предложения на рынке при определенном уровне 

цен. 

 

1. Основные ключевые составляющие маркетинга 

Основные ключевые составляющие маркетинга 
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Программа 

маркетинга 

Позициониров
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Грамотно организованная политика маркетинга заставляет каждого работника думать о конечном 

потребителе и делать все для того, чтобы создавать и поддерживать представление о нем как о 

высшей ценности, которую необходимо удовлетворить. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Вставьте в определение пропущенные слова:  

Маркетинг – вид          а)                       б)            направленный на    

          в)                г)               д)               обмена. 

2. На какие вопросы предприниматель может получить ответы с помощью маркетинга? 

3. Справедливо ли утверждение: цели предприятия являются отражением целей 

маркетинга? 

а) да; 

б) нет. 
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4. Какой рынок требует активного применения маркетинга:  

а) рынок продавца; 

б) рынок покупателя. 

5. Что является главным в целях маркетинга: 

а) сбыт товара; 

б) снижение издержек производства; 

в) удовлетворение потребностей потребителя; 

г) повышение качества жизни. 

 

1.1.Концепция развития рыночных отношений.  

Структура маркетинговой деятельности 

 

Студент должен иметь представление: об истории возникновения и основных этапах развития 

маркетинга; 

знать:- концепции рыночных отношений, их характерные признаки; 

         -элементы классического комплекса маркетинга, структуру маркетинговой деятельности, 

цели, задачи, принципы и функции маркетинга. 

 

Методические указания 

При изучении темы необходимо ознакомиться с историей возникновения маркетинга. 

В начале 50-х годов на мировых рынках возникла тенденция к обострению проблемы сбыта. 

В современный период эта проблема – наиболее острая в производстве товаров и услуг. 

Маркетинг стал ассоциироваться с работой продавцов, пытающихся отыскать покупателей. 

 

Маркетинг рассматривается субъектом рыночных отношений в качестве основного средства 

воздействия на других его субъектов (контрагентов и конкурентов) с целью удовлетворения его 

собственных нужд, потребностей и интересов. На всех современных рынках маркетинг 

выступает в виде средства решения определенных задач организации – получения прибыли, 

роста объема продаж, увеличения доли рынка и т.п. 

Поэтому важно знать, какая же концепция должна направлять маркетинговые усилия для 

достижения интересов продавца, покупателя и общества. 

Следует изучить понятие концепции, уяснить характерные признаки известных концепций 

управления маркетингом в различные периоды социальной, экономической и политической 

жизни мирового сообщества за последние 50-60 лет. 

Концепция маркетинга – это ориентированная на потребителя интегрированная целевая 

философия предприятия, фирмы, организации, предпринимателя. 

Студент должен запомнить следующие концепции: 

- концепция совершенствования производства; 

- концепция совершенствования товара; 

- концепция интенсификации коммерческих усилий в сфере сбыта и стимулирования; 

- концепция маркетинга; 

- концепция социально-ответственного (социально-этичного маркетинга). 

Во всех областях предпринимательской деятельности в течение десятилетий используется «4Пи», 

т.е. четыре элемента комплекса маркетинга. 

Комплекс маркетинга – набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, 

совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со 

стороны целевого рынка. 
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Схема 1. Комплекс маркетинга 

 

Товар (product) – это набор «изделий и услуг», которые фирма предлагает целевому рынку. 

Цена (price) – денежная сумма, которую потребители должны уплатить для получения товара. 

Методы распространения (place) – деятельность, благодаря которой товар становится доступным 

для потребителей. 

Стимулирование сбыта (promotion) – деятельность по распространению сведений о товаре и 

убеждению потребителя покупать его. 

Основные функции маркетинга: 

- комплексное исследование рынка; 

- анализ производственно-сбытовых возможностей предприятия; 

- разработка маркетинговой стратегии и программы; 

- осуществление товарной политики; 

- осуществление ценовой политики; 

- осуществление сбытовой политики; 

- коммуникационная политика (ФОССТИС – формирование спроса и стимулирование сбыта); 

- организация маркетинговой деятельности (создание маркетинговых служб); 

- контроль маркетинговой деятельности и оценка ее эффективности. 

Цели маркетинга: 

- достижение максимально возможного потребления; 

- достижение максимальной потребительской удовлетворенности; 

- предоставление максимально широкого выбора; 

- максимальное повышение качества жизни. 

Целевой рынок 
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Схема 2. Основные задачи маркетинга 

 

Принцип – правило деятельности организации в какой-либо сфере или поведение личности. 

К основным принципам маркетинга относят: 

- максимальное приспособление производства продукции и всей производственно-сбытовой 

деятельности производителя к требованиям рынка; 

- учет потребностей потребителя, условий предпринимательской деятельности, состояния и 

динамики спроса; 

- активное воздействие на спрос различными методами; 

- ориентация на обеспечение долгосрочного коммерческого успеха. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Выберите соответствующие концепциям следующие утверждения: 

 

1. Когда спрос превышает предложение, руководство изыскивает способы 

экстенсификации (количественного роста объемов) производства. 

2. Потребитель будет благожелателен к товарам повышенного качества, с лучшими 

эксплуатационными свойствами и характеристиками. 

3. Потребители не будут впредь покупать товары фирмы, если она не предпримет 

значительных усилий в сфере стимулирования сбыта. 

4. Действовать по модели: за конечную цель использования маркетинга принимать 

получение прибыли путем обеспечения удовлетворенности потребителей; за основной 

объект внимания – нужды потребителей; за средства достижения цели – комплексные 

усилия маркетинга. 

5. Обеспечение сбалансированности всех трех факторов – прибылей фирмы, 

покупательских потребностей и интересов общества – создает предпосылки 

значительного роста продаж и доходов в современных условиях. 

 

           2. Найдите соответствие: 

          1.Классический комплекс 

маркетинга. 

 

          2. Концепции маркетинга. 

а)совершенствование коммерческих усилий; 

б) стимулирование сбыта; 

в) товар; 

г) цена; 

Основные задачи маркетинга 
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 д) методы распространения; 

е) совершенствование товара. 

3.Сформулируйте четыре цели маркетинга, дополнив их недостающими словами: 

а) достижение максимально ________________________________; 

б) достижение максимальной _______________________________; 

в) предоставление максимально _____________________________; 

г) максимальное повышение ________________________________; 

4.Взаимосвязанные и взаимодополняющие условия и меры в системе маркетинга, позволяющие 

обеспечить управление процессами товарного обмена называются: 

а) комплексом маркетинга; 

б) объектами маркетинга; 

в) функциями маркетинга; 

5.Перечислите пять основных концепций развития рыночных отношений. 

6.Сформулируйте два принципа маркетинга, закончив предложения: 

1) максимальное приспособление производства и сбыта продукции к требованиям 

_________а)________;  

 

2) активное воздействие на ______б)________. 

 

1.2.Классификация маркетинга 

 

Студент должен знать: классификацию маркетинга, признаки классификации и краткую 

характеристику отдельных элементов классификации. 

 

Методические указания 

В зависимости от широты охвата рынка выделяют следующие виды маркетинга: 

 

Недифференцированный (массовый) – производитель сориентирован на массовое производство, 

распределение и стимулирование сбыта одного товара для всех потребителей. 

Товарно-дифференцированный – работа на нескольких сегментах рынка с разнообразными 

товарами и различными наборами средств формирования спроса и стимулирование сбыта. 

Концентрированный (целевой) – концентрация по производству и сбыту продукта на одном 

сегменте рынка. 

В зависимости от масштабов задач, целей принято выделять следующие виды маркетинга: 

Макромаркетинг – это деятельность, охватывающая широкий ассортимент товаров и услуг в 

рамках крупных отраслей, страны или глобальном масштабе. 

Микромаркетинг – деятельность в рамках одной фирмы или по одной товарной группе. 

Международный – используемый во внешнеэкономической деятельности. 

Мерчендайзинг – организация розничной торговли. 

Бихейвиоризм – изучение покупательского поведения. 

Консьюмеризм – изучение потребления, разработка документов по защите прав потребителей. 

В экономической литературе можно встретить немало названий маркетинга (видов), чаще всего 

они являются фрагментами либо стратегии, либо функций маркетинга. Классификация видов 

маркетинга, признаки классификации представлены в приложении 1. 

 

Вопросы для самоконтроля 
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1. В чем сущность массового маркетинга? 

2. Если осуществляется производство нескольких товаров с различными свойствами, 

качествами, оформлением, фасовкой, то какой это будет вид маркетинга? 

3. Фирма, выпускающая напитки, создала новый напиток для потребителей, заботящихся о 

диете, и разработала комплекс маркетинга для одного сегмента рынка. Назовите вид 

маркетинга ______а)_______. 

 

1.3.Сегментирование рынка 

 

Студент должен иметь представление: о способах позиционирования торговых марок; 

знать: основные понятия, назначения и признаки сегментирования, критерии выбора сегмента 

рынка. 

 

Методические указания 

Сегментирование рынка – процесс разбивки потребителей на группы, на основе различий в 

нуждах, характеристиках и поведении. 

Сегмент рынка – группа потребителей, одинаково реагирующих на один и тот же набор 

побудительных стимулов маркетинга. 

Ниша – часть, место на рынке, еще не занятое или недостаточно используемое покупателями. 

 

Позиционирование товара на рынке – это разработка товаров и создание такого имиджа, который 

в представлении покупателя выгодно отличался бы от товаров конкурентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3. Признаки сегментирования потребительских товаров 

 

 

 

Психографический – социальный слой, стиль жизни, тип личности. 

Демографический – возраст, пол, размер семьи, этап жизненного цикла семьи, уровень доходов, 

род занятий, образование, религиозные убеждения, национальность. 

Рынок 

потребительск

их товаров 

Психографичес

кий  

Поведенчески

й  

Демографическ

ий  

Географическ

ий  
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Поведенческий – степень случайности покупки, искомые выгоды, статус пользователя, 

интенсивность потребления, степень приверженности, готовности к восприятию товара, 

отношение к товару. 

Географический – регион, округ (по величине), численность населения, плотность населения, 

климат. 

Критерии сегментации – количественность, доступность, существенность, прибыльность, 

совместимость с рынком основных конкурентов, эффективность, защищенность от конкурентов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Процесс разбивки потребителей на группы на основе различий в нуждах, характеристиках 

и поведении называют: 

а) исследование рынка; 

б) внедрение на рынок; 

в) сегментирование. 

2. Вставьте в определение пропущенные слова: 

Сегмент рынка – группа _____а)_____, одинаково реагирующих на один и тот же _____б)_____ 

побудительных стимулов _____в)____. 

3. Что означает психографическая сегментация? 

4. Как называется сегментация рынка по территориям, городам, регионам, государствам? 

5. Назовите основные критерии сегментации. 

 

Раздел 2. Практический маркетинг 

 

2.1.Объекты маркетинговой деятельности 

 

Студент должен знать: объекты маркетинга, их определение и классификацию; 

уметь: устанавливать основные виды потребностей. 

 

Методические указания 

Объектом маркетинговой деятельности выступают: нужда, потребность, запросы (спрос). 

Нужда – чувство, острое ощущение нехватки чего-либо. 

Потребность – специфическая форма удовлетворения нужды, соответствующая культурному 

уровню и индивидуальности человека. 

Запросы (спрос) – потребности человека, подкрепленные его покупательной способностью. 

 

 
Схема 4. Иерархия потребностей по Маслоу 
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Физиологические потребности подразделяются на разновидности в зависимости от того, какие 

физиологические системы организма их обуславливают. 

 

 
 

Схема 5. Физиологические потребности 

 

Факторы, формирующие спрос, многообразны: 

 
Схема 6. Система факторов, формирующих спрос 

 

Мероприятия маркетинга различаются в зависимости от факторов: 

- сложившейся ситуации на рынке – в целом, в отдельных его секторах, с точки зрения его 

географического распределения и т.п.; 

- динамики уровня спроса на тот или иной товар. 

В зависимости от соотношения фактического и желаемого спроса выделяют следующие виды и 

мероприятия маркетинга. 

2.Виды маркетинга и его мероприятия в зависимости    от состояния спроса 

 

№ 

п/

п 

Состояние спроса Виды маркетинга и его мероприятия 

1 Большинство 

людей считают 

Конверсионный маркетинг. Устанавливает, почему 

покупатели испытывают неприязнь к товару и можно ли 

Природн

ые  

Реклама  Эстетическ

ие  

Мода  Экономическ

ие  

Демогра

фические  

Социальн

ые  
Психолог

ические  

Спрос  

Физиологические потребности 

Потребность в  

кислороде 

воздуха 

Сексуальные 

потребности 

Потребности в 

безопасности 

внутренней среды 

организма 

Энергетически

е       

потребности 

Пластические          

потребности 

Потребность в воде 

Потребности в 

поддержании 

температурной среды 

организации 

Потребности в защите от 

неблагоприятных внешних 

воздействий 
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данный товар 

вредным, на рынке 

сложился 

«негативный» 

спрос  на товар 

изменить это путем переделки товара, снижения цен, 

активизации стимулирования сбыта. 

2 Отсутствие спроса 

(отсутствующий 

спрос) 

Стимулирующий маркетинг. Создает спрос, увязывая 

потребительские свойства товара с потребностями людей 

или формирует условия для зарождения спроса. 

3 Спрос 

потенциальный 

(скрытый) 

Развивающийся маркетинг. Оценивает величину 

потенциального спроса, создает новые товары с новыми 

потребительскими свойствами. 

4 Падающий спрос Ремаркетинг. Препятствует падению спроса путем 

придания товару рыночной новизны, улучшения 

обслуживания, поиск новых рынков. 

5 «Нерегулярный» 

спрос 

(колеблющийся) 

Синхромаркетинг. Изыскивает способы сглаживания 

колебаний спроса с помощью гибких цен, системы скидок, 

стабильного товарного предложения. 

6 «Полноценный» 

спрос 

Поддерживающий маркетинг. Поддерживает 

существующий спрос. 

7 Чрезмерный спрос Демаркетинг. Снижает уровень спроса (увеличивает цену, 

свертывает рекламу и т.д.). 

8 Иррациональный 

спрос 

Противодействующий маркетинг. Прекращение выпуска 

товара, пропаганда против его потребления (спиртные 

напитки, табачные изделия и т.д.). 

 

Вопросы для самоконтроля 

Заполните пропуски в таблице 

Состояние спроса  на 

рынке 
Цель маркетинга и его инструменты 

Разновидно

сть        

маркетинга 

1. Отрицательный 

(негативный) спрос 

Изменить отношение к товару за счет его 

усовершенствования, эффективного 

продвижения и т.д. 

 

2.  Активизация мер социально-психологического 

воздействия на потребителя 

Стимулиру

ю-щий  

3. Скрытый спрос Развить спрос  

4. Нерегулярный 

спрос 

Сбалансировать спрос за счет введения гибких 

цен и методов стимулирования 

 

5. Чрезмерный спрос   

6. Иррациональный 

спрос 

  

7. Полный спрос Поддержание спроса за счет всех 

составляющих комплекса маркетинга 

 

8. Падающий спрос Повысить спрос (модифицировать товар, 

пересмотреть комплекс маркетинга). 
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Практическое занятие 1 

Установление основных видов потребностей и товаров – как средств их удовлетворения. 

2.2. Субъекты маркетинговой деятельности 

Студент должен иметь представление: о классификации участников маркетинговой 

деятельности, теориях содержания мотиваций; 

знать: классификацию субъектов, осуществляющих маркетинговую деятельность, требования к 

ним, организационные структуры управления маркетингом, классификацию потребителей и 

основы теории их поведения; 

уметь: анализировать поведение покупателей, разрабатывать должностные характеристики 

маркетологов. 

 

Методические указания 

Субъекты маркетинга – лица и организации, вступающие во взаимодействие при выполнении 

функций маркетинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 7. Основные субъекты маркетинга 

 

Выделяют следующие структуры управления маркетингом: 

- по функциональному принципу; 

- по географическому принципу; 

- по товарному принципу; 

- матричную; 

- рыночному принципу; 

- товарно-рыночному. 

На потребителей товаров оказывают влияние: 

- внешние побудительные факторы; 

- личностные факторы (факторы культуры, социальные, личные, психологические). 

Поведение покупателей характеризуется разными моделями (простая и развернутая). 

Поставщик сырья, 

материалов, оборудования 

Производитель 

товара (продукции 

или услуги) 
Оптовая торговля 

(продажа товаров 

промежуточным 

потребителям) 

Промежуточные 

потребители 

(организации или люди) 

Органы государственного, 

регионального, местного 

управления 

СМИ 

Конечные 

потребители 

(семья, 

индивид) 

Розничная 

торговля 

(продажа 

товаров 

конечным 

потребителям) 

Специалисты 

по МИ, 

рекламе и др. 

маркетинговой 

деятельности Основны

е 

субъекты 

маркетин

га 
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Простая модель покупательского поведения состоит из трех блоков. 

 

 

 

 

 

Схема 8. Простая модель покупательского поведения 

 

На пути к решению о покупке потребитель проходит пять этапов: осознание проблемы, поиск 

информации, оценка вариантов, решение о покупке, реакция на покупку. 

Главная задача маркетолога – выявить, кто и как принимает решение о покупке. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Определите субъекты маркетинговой деятельности: 

оборудование предприятия; 

потребители; 

               службы маркетинга; 

товары; 

конкуренты; 

поставщики. 

2. Какой из представленных ниже факторов не относится к побудительным: 

а) товар; 

б) цена; 

в) метод распространения; 

г) выбор дилера. 

3. Укажите последовательность этапов процесса принятия решения о покупке: 

реакция на покупку; 

оценка вариантов; 

поиск информации; 

осознание проблемы; 

решение о покупке. 

4. Вставьте пропущенные составляющие в модель покупательского поведения. 

 

 

 

 

 

 

5. Назовите структуры управления маркетингом. 

 

Практическое занятие 2 

Ознакомление с функциональными обязанностями маркетолога. Изучение модели 

покупательского поведения потребителей при совершении покупок. 

2.3. Окружающая среда маркетинга 

Студент должен знать: понятие окружающей среды и ее виды, факторы, ее формирующие и их 

краткую характеристику; 

Побудительны

е факторы 

маркетинга и 

прочие 

раздражители 

«Черный» 

ящик - 

сознание 

покупателя 

Ответные 

реакции 

покупате

ля 

 «Черный» 

ящик - 

сознание 

покупателя 
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уметь: анализировать окружающую среду организации. 

Методические указания 

Маркетинговая среда – это совокупность активных субъектов и лиц предприятия, действующих 

за его пределами и влияющих на достижение целей предприятия. Маркетинговая среда слагается 

из внутренней и внешней среды. Внешняя среда состоит из микросреды и макросреды. 

Внутренняя среда представлена следующими факторами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 9. Внутренняя среда предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- социальные 

- политические 

- экономические 

- научно-технические 

- демографические 

- природные 

- потребители 

- конкуренты 

- маркетинговые 

   посредники 

- поставщики 

- контактные 

аудитории 

 

 

Схема 10. Внешняя среда предприятия 

Вопросы для самоконтроля 

1. Маркетинговая среда состоит из ___а)___ среды и ___б)___ среды. 

2. Выберите основные факторы микросреды: 

- политические; 

- поставщики; 

- социальные; 

- потребители; 

- конкуренты. 

Финансовая 

служба  

Служба 

НИОКР  
Бухгалтери

я   

Служба 

маркетинга  

Служба 

материально-

технического 

снабжения  

Производств

о   

Организационно-

управленческие 
возможности  

Кадровы

й 

потенциа

л  

Предприя

тие   

Внешняя среда 

предприятия 

Макросре

да  

Микроср

еда  
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       3.    Найдите соответствие: 

              Контролируемые факторы. 

              Неконтролируемые факторы. 

1. Федеральные налоги. 

2. Политическая 

интуиция. 

3. Поставщики. 

4. Службы маркетинга. 

5. Бухгалтерия. 

6. Финансовая служба. 

7.     Доходы населения. 

 

4. Вставьте пропущенные слова в определение: 

Маркетинговая среда фирмы – совокупность ____а)____ субъектов и лиц предприятия, ____б)___ 

за ее пределами и влияющих на ____в)___ целей предприятия. 

5. Выберите факторы макросреды: 

1. потребители; 

2. социальные; 

3. политические; 

4. экономические;  

5. поставщики. 

 

Практическое занятие 3 

Анализ окружающей среды предприятия. 

 

2.4. Конкурентная среда 

Студент должен иметь представление: о рыночной конкуренции; 

знать: основные понятия, виды конкуренции, их характерные признаки, способы создания и 

поддержания конкурентной среды, критерии оценки конкурентоспособности; 

уметь: оценивать конкурентоспособность организации и ее конкурентные преимущества. 

 

Методические указания 

Конкуренция – это соперничество, соревнование между товаропроизводителями на рынке за 

более выгодные условия производства и сбыта товаров для получения на этой основе 

максимально возможной прибыли. 

Конкурентоспособность организации – это ее способность противостоять и вести успешную 

конкурентную борьбу. 

Конкурентоспособность товаров – способность основополагающих характеристик товаров в 

определенной степени удовлетворять запросы потребителей. 

Виды конкуренции: 

- чистая конкуренция (большое количество не связанных между собой производителей 

однородного товара); 

- монополистическая (относительно большое количество производителей одинаковых товаров, но 

отличающихся техническими и др. параметрами); 

- олигополия (ограниченное количество производителей одного или аналогичных товаров, но 

чувствительных к изменениям рынка); 

- монополия (один производитель определенного или нескольких аналогичных товаров). 
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Конкурентная среда – совокупность субъектов и объектов, взаимосвязанных конкурентными 

отношениями на определенном сегменте рынка. 

Комплексная оценка конкурентоспособности товара осуществляется следующими показателями: 

качество, престиж торговой марки, упаковка, габариты, гарантийный срок, уникальность, срок 

службы, формы сбыта, степень охвата рынка, система транспортировки, размещение складских 

помещений, цены, скидки, срок платежа, условия кредита, реклама, работа со средствами 

массовой информации и т.д.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое конкуренция и конкурентоспособность? 

2. Что делает организацию конкурентоспособной? 

3. Чем может быть обеспечено конкурентное преимущество организации на рынке? 

4. Какие факторы влияют на конкуренцию среди организаций? 

5. Какие факторы учитываются при оценке конкурентоспособности товаров? 

 

Практическое занятие 4 

Оценка конкурентоспособности организации, товаров и установление ее конкурентных 

преимуществ (решение ситуационных задач). 

 

2.5. Средства маркетинга 

Студент должен иметь представление: о признаках классификации средств маркетинга, 

разработке новых товаров; 

знать: классификацию средств маркетинга, их характеристику, РЖЦТ и его этапы, 

маркетинговые мероприятия, характерные для этих этапов; 

уметь: определять этап рыночного жизненного цикла конкретного товара и разрабатывать 

маркетинговые мероприятия. 

 

Методические указания 

Товар – все, что может удовлетворить потребность или нужду  и предлагается рынку с целью 

привлечения внимания, приобретения, использования или потребления. 

Жизненный цикл товара – период существования товара (от идеи его создания до прекращения 

его производства и сбыта). 

Рыночный жизненный цикл товара охватывает следующие этапы: разработка товара, выведение 

на рынок, рост, зрелость и насыщение, спад. Маркетинговые решения на каждом этапе имеют 

свои характерные особенности, и позволяют фирме своевременно изыскивать новые товары для 

замены находящихся на стадии зрелости и спада, и эффективно организовывать работу с 

существующими товарами на каждом этапе жизненного цикла. 

 

3.Развитие маркетинга на различных этапах жизненного цикла товара 

 

Этап жизненного 

цикла товара 
Задачи маркетинга 

Разработка 

товара 

Прогнозировать и формировать новые потребности, сокращать 

срок между выдвижением идеи и выпуском товара, оценка его 

конкурентоспособности. 

Выведение на 

рынок 

Стимулирующий маркетинг должен привлечь внимание 

потребителей к товару, донести информацию о свойствах товара 
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(презентации, выставки, реклама и т.д.) 

Рост  
Развивающий маркетинг должен превратить потенциальный спрос 

в реальный путем рекламной компании, гибкой ценовой политики. 

Зрелость и 

насыщение 

Поддерживающий маркетинг отслеживает цены конкурентов, 

осуществляет контроль над издержками, удерживает сбыт на 

достигнутом уровне. 

Спад  

Ремаркетинг – продление жизненного цикла товара путем 

придания ему новых рыночных свойств, обновление, создание 

новых его модификаций. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем сущность маркетингового понимания товара? 

2. Как классифицируются средства маркетинга? 

3. Что понимается под РЖЦ? 

4. Каковы этапы жизненного цикла товара на рынке? 

5. Какие маркетинговые решения принимаются на каждом этапе? 

6. Назовите этапы разработки нового товара. 

Практическое занятие 5 

Определение этапов рыночного жизненного цикла конкретного товара и разработка 

маркетинговых решений (решение ситуационных задач). 

2.6. Ценовая политика 

Студент должен знать: основные понятия, цели, задачи, направления ценовой политики, 

классификацию цен, стратегии ценообразования; 

уметь: собирать информацию о ценах и анализировать ценовую политику предприятия. 

Методические указания 

Цена – денежная сумма, которую потребители должны уплатить для получения товара. 

Ценовая политика – цели, задачи и основные направления в области ценообразования, 

сформулированные высшим руководством организации. 

Ценообразование – процесс формирования и изменения цен, их структуры, уровня и 

соотношений. 

Цели ценообразования – обеспечение сбыта, максимизация текущей прибыли организации, 

завоевание (выживание или удержание) доли рынка, лидерство по показателям качества. 

Ценообразующие факторы: издержки производства и сбыта продукции, государственное 

регулирование, конъюнктура рынка, потребители, участники каналов товародвижения, 

конкуренты, переменные курсы обмена валюты. 

Направления  установления цены: 

- минимальный уровень цены, определяемый затратами; 

- максимальный уровень цены, сформированный спросом; 

- оптимально возможный уровень цены. 

Стратегии ценообразования: 

- стратегия «снятия сливок»; 

- низких цен; 

- эластичных цен; 

- неизменных цен; 

- увязки цены с показателями качества продукции. 

Последовательность ценообразования: 

- постановка задач ценообразования; 
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- определение спроса; 

- анализ издержек; 

- анализ цен конкурентов; 

- выбор методов ценообразования; 

- установление окончательной цены. 

Методы ценообразования представлены в таблице 4. 

 

4.Методы ценообразования, их характеристика 

 

Наименование  Преимущества  Недостатки  

Метод: средние 

издержки плюс прибыль 

Позволяет установить 

нижний предел цены 

Не учитывает спрос и 

конкуренцию 

Метод: безубыточности 

и обеспечение целевой 

прибыли 

Учитывает рыночные 

условия, позволяет получить 

запланированный объем 

прибыли 

Необходимо найти 

функциональную 

зависимость спроса от цены 

Метод: установление 

цены на основе 

закрытых торгов 

Возможность получения 

максимальной цены 

Не учитывается уровень 

издержек и спроса. Цена 

должна быть ниже, чем у 

конкурентов 

Метод: определение 

цены с ориентацией на 

спрос на основе: 

ощущаемой ценности 

товара; на уровне 

текущих цен 

Возможности маневра в цене 

на выбранном сегменте 

рынка 

Сложность практической 

реализации 

 

 

Структура розничной цены 

 

 

 

            +             +                    +         +                 +       +             +++ 

 

 

 

Структура оптовой цены 

 

 

 

                        +         +                     +      +                                 +           

 

 

 

Схема 11. Структура розничной и оптовой цены 

 

Оптовая 

цена 

предприят

ия 

(отпускная

) 

Издержки 

обращени

я 

торгового 

предприя

тия 

Прибыль 

торгового 

предприят

ия 

 

Акц

из 

Налог на 

добавленн

ую 

стоимость 

 

Прибы

ль 

Издержки 

производства 

(себестоимость

) 

Торговые 

надбавки 

к цене 

(скидки) 

Налог на 

добавлен-

ную 

стоимость 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие цели ставит организация в процессе ценообразования? 

2. Назовите ценообразующие факторы. 

3. Почему производитель определяет для себя разные стратегии ценообразования? 

4. Какие Вы знаете виды цен? 

5. Какое влияние оказывают издержки на цену товара? 

6. Их каких составляющих складывается розничная цена товара? 

7. Каким образом регулируется цена на рынке? 

Практическое занятие 6 

Сбор информации о ценах и анализ ценовой политики предприятия (решение ситуационных 

задач). 

2.7. Средства распространения товаров 

Студент должен иметь представление о системах сбыта; 

знать: виды и средства сбыта, виды, уровни, функции каналов распределения, критерии выбора, 

виды и типы торговых посредников; 

уметь: анализировать и оценивать эффективность сбытовой политики. 

 

Методические указания 

Сбыт – это все операции с момента выхода товара за ворота предприятия до момента передачи 

купленного товара покупателю. Различают прямой, косвенный и смешанный вид сбыта. 

Товародвижение – деятельность по планированию, претворению в жизнь и контролю за 

физическим перемещением товаров от мест их происхождения к местам использования с целью 

удовлетворения нужд потребителей и с выгодой для себя. 

Канал товародвижения – это совокупность фирм посредников, физических лиц, способствующих 

перемещению товаров и передаче прав собственности по цепочке от производителя к 

потребителю. 

Ширина канала определяется возможностями независимых участников товародвижения. 

Длина канала – характеризуется числом независимых участников товародвижения. Каналы 

распределения – нулевой, одноуровневый, двухуровневый, трехуровневый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 12. Каналы товародвижения 

 

Производител

ь  

Потребите

ль  

Нулевой уровень 

Производите

ль  

Розничны

й 

торговец 

Потребите

ль  

Одноуровневый  

Производите

ль  

Оптов

ый 

торгов

ец  

Розничный 

торговец 

 

Потребите

ль 

Двухуровн

евый  

Производите

ль 

Оптов

ый 

торгов

ец  

 

Розничны

й 

торговец 

 

Мелкооптовы

й торговец 

Потребите

ль  
Трехуровнев

ый  
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Вопросы для самоконтроля 

1. Из приведенных ниже вариантов выберите возможные виды сбыта: 

а) прямой; 

б) потребительский; 

в) товарный; 

г) косвенный; 

д) смешанный. 

2. Деятельность по планированию, претворению в жизнь и контролю за физическим 

перемещением товаров от мест их происхождения к местам использования с целью 

удовлетворения нужд потребителей и с выгодой для себя называется:  

а) каналом распределения; 

б) позиционированием; 

в) товародвижением. 

3. Назовите уровни каналов товародвижения из состава предложенных: 

а) сбытовой; 

б) двухуровневый; 

в) трехуровневый; 

г) добровольный; 

д) одноуровневый. 

4. Определите основные функции товародвижения. 

А) ценообразование; 

              б) обработка заказов; 

              в) складирование; 

              г) изучение потребителей; 

              д) транспортировка; 

              е) поддержание товарно-материальных запасов; 

              ж) рекламная компания. 

 

Раздел 3. Маркетинговые коммуникации 

 

3.1.Классификация маркетинговых коммуникаций 

Студент должен  

Знать: сущность и классификацию маркетинговых коммуникаций; 

Уметь: определять средства прямого и косвенного воздействия на потребителей, делать 

характеристику маркетинговых коммуникаций по их достоинствам, недостаткам и 

эффективности. 

Методические указания 

Маркетинговые коммуникации – это информационные связи предприятия с его окружением, 

обеспечивающее успешное решение задач в сфере маркетинга. 

Коммуникационная политика – применение инструментов маркетинга как носителей 

ориентированно на рынок информации. 

Главная цель процесса обмена информацией в маркетинге – продвижение фирмы и ее товаров. 

Предприятие осуществляет маркетинговые коммуникации со следующими субъектами: 

-потребители; 

- партнеры; 

- посредники; 
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-конкуренты; 

-финансово-кредитные организации; 

-поставщики; 

- местные жители; 

- персонал фирмы; 

- акционеры; 

- организации общественные; 

- представители муниципальной, законодательной и исполнительной власти; 

- контролирующие органы. 

Классификация маркетинговых коммуникаций осуществляется по разным признакам: 

-по целям - (реклама, личные продажи, стимулирование сбыта, связи с общественностью); 

- по планированию:  запланированные и незапланированные; 

- по назначению: информационные и стимулирующие; 

-по характеру воздействия: прямые и косвенные. 

В комплекс маркетинговых коммуникаций входит: реклама, личная продажа, стимулирование 

сбыта, пропаганда (рилейшнз РR). 

Реклама – передача информации на большие аудитории с помощью различных средств. 

Личная продажа – устное представление товара входе беседы, стимулирование сбыта – 

кратковременные побудительные меры поощрения покупки или продажи товара (услуги). 

Пропаганда (рилейшнз РR) – распространение важных сведений о товаре в печатных средствах 

информации, радио, телевидение, сцены. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1.Что является главным в процессе обмена информацией в маркетинге? 

2.В чем достоинства прямого маркетинга? 

3.Для чего маркетинг проводит стимулирование сбыта? 

 

Практическое занятие 7 

Характеристика элементов маркетинговой коммуникации. 

 

3.2.Сущность и структура рекламной деятельности 

Студент должен  

знать: сущность рекламы, цели, задачи, функции, объекты рекламы, структуру рекламы и 

рекламной деятельности. Факторы, оказывающие влияние на организацию рекламной 

деятельности. 

 

Методические указания. 

Реклама – распространение информации о существовании товара, его качествах, наличии на 

рынке и его приобретении. 

Цель рекламы – формирование спроса и стимулирование сбыта. Виды рекламы представлены в 

таблице 5. 

 

5.Классификация видов рекламы. 

 

Признак классификации Вид рекламы 

Объект рекламирования Товарная 
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Простая  

Направленность  Социальная 

Коммерческая  

Реклама возможностей 

Реклама потребностей 

Характер и особенности рекламного обращения Информационная 

Убеждающая 

Напоминающая 

Способ воздействия на целевую аудиторию Рациональная 

Эмоциональная  

Сконцентрированность на определенном 

сегменте 

Селективная 

Массовая  

Охватываемая территория Локальная 

Региональная 

Общенациональная 

Международная  

Источник финансирования От отдельной организации 

Совместная  

Средства распространения (носители рекламы) В прессе, печатная, 

аудиовизуальная, радио, 

телереклама, рекламные сувениры, 

прямая почтовая, наружная, 

выставки, ярмарки, компьютеры и 

др. 

 

Рекламная программа состоит из пяти последовательных элементов. 

1. Постановка рекламных целей и стратегий. 

2. Расчет бюджета рекламы. 

3. Решение о средствах распространения рекламы. 

4. Решение о выборе конкретных носителей рекламы и временном графике их 

использования. 

5. Оценка и измерение эффективности рекламы. 

Объектами рекламы является: товары, услуги, юридические и физические лица. 

Функции рекламы: информационная, убеждающая, стабилизирующая, напоминающая, 

сравнительная, увещевательная, подкрепляющая. 

Структура рекламы: рекламное сообщение, изображение (визуальное подкрепление), звук и др. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Найдите соответствие определению рекламы: 

А) возможность установления связи с общественностью; 

Б) информация о товаре, его качествах, наличии на рынке. 

2.Верно ли, что в функции рекламы входит информационное продвижение фирмы в целом и ее 

продукции, услуг, включая планирование и проведение конкретных компаний и акций: 

А) да, верно; 

Б) нет, неверно. 

3.При рекламе товаров производственного назначения наиболее эффективными являются 

специализированные издания: 
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А) да; 

Б) нет. 

4.Составьте схему структуры рекламной деятельности на примере предприятия. 

 

3.3.История развития рекламы 

Студент должен 

Иметь представление: об истории возникновения рекламы; 

Знать: современное состояние и перспективные направления рекламной деятельности в России и 

за рубежом. 

Методические указания 

На первом этапе эволюции рекламы, она просто информировала, затем перешла к внушению, 

которое сменилось «незаметным внушением, ныне она управляет потреблением, придавая ему 

смысл и ценность, т.е. формирует стиль и идеологию потребления. 

«Логика воздействия рекламы – это логика легенды и вовлеченности в нее». Основные 

направления современной рекламы: 

-интернационализация (национальные, языковые, культурные, религиозные, этические 

особенности, традиции); 

- реклама обращенная к потребителю, публике; 

- больше стало выставок, ярмарок; 

- использование эмоциональной, шокирующей рекламы; 

- виртуальная реклама, наружная реклама; 

- интернет-реклама, мобильная реклама. 

Название рекламы появилось от латинского слова «reclamare» - выкрикивать. Первой рекламой в  

письменном виде считают египетский папирус, где сообщалось о продаже раба. Российская 

реклама прошла те же этапы, что и реклама Европы, США, Японии. В Х – Х1 вв (русские купцы 

нанимали зазывал, чтобы громко расхваливали товары. В 1703 году издается первая русская 

газета, где размещалась правительственная и коммерческая информация. В 19 веке ведущей 

становится печатная реклама, плакаты, ярмарки. В 20 веке выпускаются специальные рекламные 

журналы, дизайн упаковки и т.д. реклама подвергается общественной критике. Стали создаваться 

национальные ассоциации, рекламные клубы, появились академические курсы в университетах, 

что нашло отражение в движении «За правду в рекламе», принимаются законодательные акты о 

применении рекламы и защите прав потребителей. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1) Семь магазинов бытовой техники «Спутник» осваивает новый рынок. 

Потенциальная аудитория 200 тыс.человек, средний доход от каждого нового 

покупателя – 280 руб. Условия размещения даны в таблице 

 

Носитель рекламы Доля потребителей 

реагирующих на рекламу 

СМИ, % 

Суммарная стоимость 

рекламы в течении одного 

месяца, тыс.руб. 

телевидение 40 300 

радио 15 18 

газеты 21 25 

 

Какое средство информирования выберет «Спутник»? 
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2) К рекламе относятся: 

- эмблема; 

-клеймо; 

-коммерческие надписи на скалах, камнях, на деревянных столбах; 

-специальные стенды; 

-все ответы верны. 

В каких средствах рекламы занимались. 

3) Известные деятели культуры В.Маяковский, Б.Кустодиев, А.Дайнека,  В.Фаворский и др. в 20 

годах 19 века: 

-плакаты, стихи; 

-прикладная графика. 

 

3.4.Виды и средства рекламы 

Студент должен  

знать: основные направления рекламной деятельности; виды товарной рекламы. Средства 

распространения рекламы. Особенности составления рекламных средств; 

уметь: подготавливать: текст рекламы для газеты, радиотекст, эскиз оформления, витрины, 

выставочного стенда. Выбирать  средства рекламы, разрабатывать рекламный слоган. 

Методические указания 

При изучении темы надо обратить внимание на основные направления и виды рекламы. К 

направлениям рекламной деятельности относятся: товарная, корпоративная и общественная 

(политическая и социальная). 

Виды товарной рекламы: уведомительная, увещевательная, сравнительная, напоминающая, 

подкрепляющая, убеждающая, внушающая. 

К корпоративной рекламе относится: имидж фирмы: фирменный стиль, товарный знак, 

фирменная  одежда, оформление интерьера, документов, логотип, фирменная марка, слоган, 

товарный знак, фирменные цвета, набор шрифтов, фирменный блок, формат изданий, 

фирменный символ. 

К средствам распространения рекламы относятся:  
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Реклама в прессе, 

плакаты, афиши, 

проспекты, 

листов-ки, 

брошюры, альбо-

мы, этикетки, 

наклейки, реклам-

ные письма, 

календари 

Вывески, 

пано, 

транспаранты

, указатели, 

ценники, пла-

каты, 

росписи 

транспортны

х средств 

Телевидение, 

объявления, 

документальн

ые игровые 

мультфильмы, 

фотографии 

Репортажи, очерки, 

сценки, скетч.  
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Схема 13. Средства рекламы 

 

Практическое занятие 7 

Разработка текста почтовой рекламы для газеты, подготовка радиотекста, разработка рекламного 

слогана, эскиза оформления витрины, выставочного стенда. (решение ситуационных задач) 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.На представлении отличительных свойств товара с целью создания спроса на него направлена: 

а) имиджевая реклама; 

б) увещевательная реклама; 

в) сравнительная реклама; 

г) товарная реклама. 

 

2.Заголовок рекламного послания с повышенной эмоциональной насыщенностью называется: 

а) слоган; 

б) тест; 

в) сообщение 

 

3.Убедить покупателей, уже купивших товар, к повторным покупкам способна реклама: 

а) сравнительная; 

б) информативная; 

в) напоминающая; 

г) увещевательная. 

 

4.Выберите правильный ответ, используя классическую форму АИДА и объясните выбор. 

Потенциальный покупатель последовательно проходит следующие стадии психологического 

воздействия, способного привести к покупке товара: 

А).Интерес – внимание – желание- действие. 

Б)Желание – интерес – внимание – действие. 

С)Внимание – интерес – желание – действие. 

5.Разработайте текст рекламы для газеты на любой вид деятельности по своему выбору. 

 

3.5.Правовая база рекламной деятельности 

Студент должен  

знать: Федеральный закон «О рекламе», обязательные требования к рекламе, Государственное 

регулирование рекламной деятельности. Международный кодекс рекламной практики. 

уметь: решать ситуационные задачи по вопросам защиты прав потребителей от 

недобросовестной рекламы. 

Методические указания 

Студент должен изучить закон «О рекламе»: цели, сферу деятельности, основные положения. 

Существуют общие (достоверность, этичность, добросовестность, целенаправленность) и 

специфические (запреты, ограничения) обязательные требования к рекламе. Государство 

осуществляет регулирование рекламной деятельности, защищая права потребителей от 

недобросовестной рекламы, разрабатывает профессиональные кодексы этики. Реклама может 
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полностью или частично являться объектом авторского права и смежных прав. Авторские права 

подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Недостоверная реклама сроков службы, сроков годности товаров –  

а) допускается; 

б) не допускается. 

2.Введение в заблуждение потребителя это – а) ложная реклама; б) неточная реклама. 

3.Куда может обратиться физическое или юридическое лицо за защитой нарушенных прав? 

4.В чем разница между благотворительностью и спонсорством? 

5.В течении, которого срока хранятся рекламные носители у рекламопроизводителей? 

 

Практическое занятие 8 

Изучение законодательных актов, регулирующих рекламную деятельность. Решение 

ситуационных задач по вопросам защиты прав потребителей от недобросовестной рекламы. 

 

3.6.Рекламная кампания 

Студент должен знать: Сущность, цели и задачи рекламной акции и кампании, выбор объекта, 

планирование этапов и средств рекламы, формирование бюджета, разработка стратегии. 

Использование выставок и ярмарок в рекламной кампании. 

Уметь: составлять планы проведения рекламных мероприятий. 

 

Методические указания 

Рекламная кампания – это комплекс рекламных мероприятий формирующих спрос потребителей. 

При планировании рекламы выделяются следующие вопросы: 

-зачем будет проведена реклама, и какое действие должно быть достигнуто (цель рекламы)? 

-что рекламируется (объект рекламы)?; 

-на кого направлена реклама (целевая группа)?; 

-где нужно рекламировать (целевая область)?; 

-какие средства имеются в распоряжении (рекламный бюджет)?; 

-какие средства информации необходимо использовать (носители рекламы)?; 

-в какой форме должна последовать реклама (средство рекламы?); 

-что должно быть передано (рекламное обращение)?; 

-когда и какая повторяемость рекламы будет? 

Рекламная кампания включает в себя три основных этапа: 

-подготовительный (планирование); 

-кульминационный (проведение); 

-заключительный (анализ результатов). 

Выставки и ярмарки служат мощным средством популяризации новых товаров и повышения 

престижа фирм. Выставка – представление товаров и услуг и заключение сделок. 

Ярмарка – предоставление и оптовая торговля. Проводятся ярмарки и выставки в специально 

отведенных местах, кратковременно, периодически с помощью образцов (экспонатов). 

Вопросы для самоконтроля 

1) Окажет ли влияние частота появления рекламных сообщений на эффективность рекламной 

компании? 

-да, нет. 
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2) Стоимость рекламного ролика в двух радиостанциях: «Радио А» - 16 тыс.руб., «Радио В» - 18 

тыс.руб. Целевая аудитория 600  тысяч человек. Слушают эти радиостанции соответственно 15, 

17%. Средний доход от одного потребления составляет 56 руб. Определить затраты и где 

разместить выгоднее рекламу. 

Доход от рекламы (Д) – это разница между прогнозируемой отдачей потенциальных 

потребителей (Е) и затратами на  размещение рекламы (Z) 

Д=Е*n-Z  где: 

Д – эффективность размещения рекламы; 

n- средний доход на одного потребителя; 

Z – затраты на рекламу. 

3) Хлебокомбинат планирует охватить 40% рынка, целевая аудитория 90 тыс.чел. Стоимость 

одного контакта 300 рублей, а для  достижения выгоды необходимо 20 контактов определите 

рекламный бюджет. 

 

4.1.Процесс маркетинговых исследований 

Студент должен знать: цели, задачи, объекты, схему проведения маркетинговых исследований, 

виды маркетинговой информации, принципы отбора; 

уметь: собирать маркетинговую информацию, проводить исследования и анализировать 

полученные результаты для принятия решений. 

 

Методические указания 

Маркетинговые исследования – систематическое определение круга данных, необходимых в 

связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет о результатах. 

Исследователь собирает вторичную и первичную информацию. Исследование начинается с 

вторичных данных (информация, которая уже где-то существует). Первичная информация – 

собранная впервые для какой-либо конкретной цели. 

Емкость рынка – объем продаж определенного товара в течение какого-то периода времени. 

Цель маркетинговых исследований – снижение неопределенности при принятии маркетинговых 

решений в процессе разработки и сбыта товаров. 

Область применения маркетинговых исследований практически не ограничена, в мировой 

практике наиболее распространены: 

- исследование рынка; 

- исследование сбыта; 

- исследование потребителя, покупательского поведения; 

- исследование рекламы; 

- экономический анализ; 

- исследование конкурентов. 

Основные этапы проведения маркетингового исследования: 

- определение проблемы и постановка целей; 

- отбор источников информации; 

- сбор и анализ вторичной информации; 

- определение содержания и методики сбора необходимой первичной информации; 

- анализ данных, разработка выводов и рекомендаций; 

- представление и практическое использование полученных результатов. 

Цели и задачи, стоящие перед организацией, определяют актуальность необходимых ей 

маркетинговых исследований. Все виды маркетинговых исследований согласовываются с 

основными направлениями деятельности организации (табл. 8). 
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8.Характеристика основных видов маркетинговых  исследований, соответствующих основным  

направлениям деятельности организации 

 

№ 

п/

п 

Основные 

направления 

деятельности 

организации 

Виды маркетинговых исследований 

1 Экономический 

анализ 

коммерческой 

деятельности 

Изучение товарной номенклатуры 

Изучение политики ценообразования 

Анализ тенденций деловой активности организации (ее 

финансовых возможностей) и ее конкурентов 

Система информирования руководства организации и ее 

персонала 

Анализ положения организации на внутреннем 

(отечественном) и внешнем (международном) рынках 

Изучение принципов расположения организации и ее складов 

(магазинов) 

2 Разработка 

товаров (услуг) 

Анализ предлагаемых конкурентами товаров (услуг) 

Изучение реакции потребителей на новый товар (услугу) и его 

потенциал на рынке 

Тестирование товаров (услуг) 

Изучение проблем создания (обновления) упаковки, 

маркировки 

3 Сбытовая и 

рыночная 

политика 

Изучение характеристик рынка 

Определение потенциальных возможностей рынка 

Анализ сложившегося и потенциального сбыта 

Характеристика каналов распределения и сбыта, определение 

квот и территорий сбыта  

Пробный маркетинг 

Анализ возможности использования стратегий 

стимулирования сбыта 

4 Реклама  Исследование характера потребительских мотиваций 

Изучение средств рекламы 

Анализ возможностей представления товара (услуги) через 

бренд 

Исследование рекламных текстов 

Анализ эффективности рекламного продукта (рекламных 

посланий, изделий и т.д.) 

5 Ответственность 

организации 

Изучение общественных ценностей и проблем социальной 

политики 

Изучение законодательных ограничений в области рекламы и 

стимулирования 

Изучение характера экологических, демографических и 

социальных проблем в регионе  

Анализ проблем информирования потребителей  
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В практике маркетинговых исследований используется множество методов. Наиболее широко 

используемые – методы анализа документов, методы опроса потребителей, экспертные оценки и 

экспериментальные методы. Ниже представлены некоторые методы, цели и направления. 

 

9. Содержание и методы проведения отдельных видов   маркетинговых исследований 

 

Направление 

исследований 

Цель  

исследований 
Методы проведения 

Размер          

рынка 

Показать 

пределы 

расширения 

деятельности 

организации на 

рынке. 

Определить 

предельные 

возможные 

значения роста 

рыночного 

потенциала 

Кабинетные исследования на основе данных 

правительства и публикаций в прессе. Изучение 

привычек совершения покупок потребителями. 

Определение размеров конкуренции. Проведение 

бесед с ключевыми «игроками» определенного 

рынка с целью получения полной информации о 

рынке 

Рыночная     

доля 

Выявить 

позицию в 

конкурентной 

борьбе 

Обобщение данных обследований покупателей. 

Изучение данных о товарообороте каждой 

компании, работающей в конкретной области. 

Использование при этом некоторых других 

косвенных измерителей величины товарооборота, 

таких как численность сотрудников, занятых 

определенными видами деятельности. Беседы с 

ключевыми «игроками» определенного рынка 

Динамика 

рынка 

Определить 

сбытовую 

политику на 

рынке 

Обзор статистических данных, в той или иной 

степени характеризующих данный рынок. Анализ 

изменений товарооборота конкурирующих 

компаний. Интервьюирование пользователей, 

дистрибьюторов и поставщиков данного рынка. 

Беседы с экспертами по данной отрасли, 

имеющих информацию о данном рынке 

Каналы 

товародвижени

я 

Выявить 

наиболее 

эффективные 

средства 

доведения 

продукта до 

рынка 

Интервьюирование пользователей/покупателей с 

целью определения, где они покупают продукты и 

почему они выбрали данный канал 

товарораспределения.  Интервьюирование 

дистрибьюторов с целью выявления размеров их 

закупок и кому они продают товары. Получение 

данных о конкурирующих компаниях с целью 

определения объема их прямых продаж и объема 

продаж через дистрибьюторов 

Покупательские 

решения 

Выявить, как 

было принято 

Интервьюирование покупателей и посредников с 

целью определения степени их осведомленности о 
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решение о 

приобретении 

данного 

продукта (для 

понимания 

того, на кого 

следует 

направлять 

маркетинговую 

деятельность) 

 

данной марке и отношения к ней, а также 

определения приоритетности их отношения к 

цене, качеству, степени доступности продукта и 

уровню сервиса. Наблюдение за влиянием 

изменений цены и инструментов продвижения 

продукта на величину его объема реализации 

Цены  Определить 

конкурентные 

цены. Данная 

информация 

необходима для 

определения 

уровня 

прибыльности 

данного рынка 

Получение прейскурантных цен (если они 

публикуются). Интервьюирование конечных 

пользователей с целью определения, предлагали 

ли им ценовые скидки. Интервьюирование 

дистрибьюторов и поставщиков. Получение 

информации о ценах в демонстрационных 

комнатах, у прилавков в магазинах, в рекламных 

агентствах, на основе проведения специальных 

экспериментов 

Продвижение 

продукта 

Установить, как 

продвигают 

продукты на 

данном рынке 

различные 

поставщики и 

насколько 

известны рынку 

сами продукты 

Просмотрев журнал, ТВ-программ, рекламных 

плакатов, посещение выставок и т.п. Выяснение у 

покупателей и посредников, где они получили 

информацию о продукте. Выяснение, как много 

другие компании тратят на продвижение 

продукта, или путем их опроса, или путем 

расчетов, или из публикаций 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объектами исследования являются: 

-спрос, цена, потребитель; 

-рынок, каналы распределения; 

-товары, услуги, потребности; 

-все ответы верны. 

      2. Найдите соответствие последовательности проведения маркетингового исследования: 

а) анализ данных, разработка выводов и предложений; 

б) определение проблемы и постановка целей; 

в) сбор и анализ вторичной информации; 

г) отбор источников информации; 

д) определение содержания и методика сбора необходимой первичной информации; 

е) представление и практическое использование полученных результатов. 

3. Назовите методы маркетинговых исследований: 

а) информационный; 

б) аналитический; 

в) экономический; 
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г) экспериментальный; 

д) экономико-математический; 

е) социологический. 

     4. Назовите виды маркетинговых исследований. 

 

Практическое занятие 9 

Проведение исследований на основе анализа документов. 

4.2.Маркетинговая информация 

Студент должен 

знать:  источники маркетинговой информации, критерии выбора, типы; 

уметь: осуществлять сбор информации для принятия маркетинговых решений. 

 

Методические указания 

 

В процессе проведения маркетинговых исследований необходима информация. 

Источники получения информации: внутренние и внешние; персональные; коммерческие, 

публичные, эмпирические информационные ресурсы 

Информация должна отвечать требованиям: достоверность, актуальность, достаточность, 

доступность, целенаправленность, обеспечение информационного единства. 

В маркетинге выделяют типы информации: по форме планирования (оперативная, 

стратегическая);  по месту сбора информации (внутренняя, внешняя); по характеру информации 

(первичная, вторичная);  по доступности (доступная и недоступная); по достоверности 

(достоверная, ложная, искаженная). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Найдите соответствие: 

1) вторичная информация               а) информация, собранная впервые для какой-то   

                                                                конкретной цели; 

2) первичная информация             б) информация, которая уже где-то существует,     

                                                              будучи собранной   ранее для других целей. 

 

2.Какие последствия могут быть в маркетинговой деятельности, если информация будет: 

а) не достоверна; 

б) недостаточна; 

в) не актуальна. 

 

3.С чего начинается сбор информации. 

 

Практическое занятие 10 

Ознакомление с методами сбора информации. 

 

4.3.Методы маркетинга 

 

Студент должен знать: классификацию методов маркетинга, их характеристику, достоинства, 

недостатки, применение; 

уметь: проводить опросы и анализировать их результаты, применять методы ФОССТИС. 
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Методические указания 

К методам маркетинга относят: 

- методы, основанные на первичных исследованиях (наблюдение, интервью, опрос, панель, 

эксперимент, имитация и др.); 

- методы, основанные на вторичных исследованиях. 

Характеристика методов представлена в таблице 9. 

9.Классификация методов маркетинга 

Метод  Определение  Формы  
Экономически

й пример 

Основные 

достоинства и 

недостатки 

I. Методы, 

основанные 

на первичных 

исследования

х 

Сбор 

первичных 

данных при 

их 

возникновени

и 

   

Наблюдение  Планомерный 

охват 

воспринимаем

ых органами 

чувств 

обстоятельств 

без 

воздействия 

на объект 

наблюдения 

Полевое  

Лабораторное  

Личное  

С участием 

наблюдающег

о  

Без участия 

наблюдающег

о  

Наблюдение 

за поведением 

потребителей 

в магазине 

или перед 

витринами 

Достаточно 

высокие 

расходы. Многие 

факторы не 

поддаются 

наблюдению.  

Часто 

объективнее и 

точнее, чем 

опрос 

Интервью  Опрос 

участников 

рынка и 

экспертов 

 Сбор данных 

о привычках 

потребителей, 

исследование 

имиджа 

(ценности в 

газах 

потребителей) 

марок и фирм, 

исследование 

мотивации 

Исследование не 

воспринимаемых 

обстоятельств 

(например, 

мотивов). 

Надежность 

интервью. 

Влияние 

интерьера, 

репрезентативно

сть выборки 

Эксперимент  Исследование 

влияния 

одного 

фактора на 

другой при 

одновременно

м контроле 

посторонних 

факторов 

Полевой  

Лабораторный  

Тест рынка, 

исследование 

предлагаемог

о товара 

(услуги). 

Анализ 

мотивационн

ых факторов 

Возможность 

раздельного 

наблюдения за 

влиянием 

переменных. 

Контроль 

ситуации, 

реалистичность 

условий.  

Расход времени 
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и денег 

Панель  Повторяющий

ся сбор 

данных у 

одной группы 

через равные 

промежутки 

времени 

Торговая 

Потребительс

кая 

Постоянное 

отслеживание 

торговых 

запасов в 

группе 

магазинов 

Выявление 

развития 

(характер 

изменения 

потребности, 

оценки) во 

времени 

II. Методы, 

основанные 

на вторичных 

исследования

х 

Обработка 

уже 

имеющихся 

данных 

 Анализ доли 

рынка с 

помощью 

данных учета 

и внешней 

статистики 

Низкие затраты, 

быстрота.  

Неполные и 

(или) 

устаревшие 

данные 

Основными способами продвижения товара на рынок являются: 

- паблик Рилейшнз (ПR) – связи с общественностью; 

- личная (персональная) продажа; 

- ФОССТИС (мероприятия по формированию спроса и стимулированию сбыта); 

- реклама. 

Анкета является одним из основных инструментов реализации методов наблюдений и опроса. 

Анкета – набор вопросов, на которые должны быть получены ответы от респондентов. Состоит 

из трех составляющих: введение, основная и реквизитная часть. 

Характеристика опросов представлена в приложении 2. 

Прогнозирование рынка – это оценка перспектив развития рынка, изменения рыночных условий 

на предстоящий период для учета прогнозных данных в маркетинговых программах, в стратегии 

и тактике фирмы. 

Различают прогнозы по региональным масштабам, по товарному принципу, по применяемому 

методу прогнозирования, по периоду времени. 

Вопросы для самоконтроля 

1. К какому методу комплексного исследования рынка относится изучение справочной 

литературы: 

а) кабинетные; 

б) полевые. 

2. Определите составные части анкеты: 

а) основная часть; 

б) введение; 

в) квоты; 

г) штриховой товарный код; 

д) реквизитная часть. 

3. Что относится к способам продвижения товара на рынок: 

а) реклама; 

б) тиражирование анкет; 

в) прямые продажи. 

4. Назовите мероприятия, стимулирующие сбыт. 

5. Паблик рилейшнз (РR) – это: 

а) каналы товародвижения; 
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б) посредническая деятельность; 

в) связи с общественностью. 

4.4.Принятие маркетинговых решений  

Студент должен  

знать: понятие назначение маркетинговых решений. Модели принятия решений. Структуру 

отчета о проделанных маркетинговых исследованиях. 

Уметь: подготавливать отчет о проведении опроса. 

Итогом маркетингового исследования являются выводы и рекомендации. Они должны быть 

аргументированы, достоверны и направлены на решение исследуемых проблем. 

Результаты должны быть представлены в виде изложения сути исследования, либо в виде отчета. 

Основные составляющие элементы отчета: 

- для кого и кем проводилось исследование; 

-цель исследования; 

Предмет исследования: 

- описание объема проведенных работ; 

-описание предмета исследования; 

-применяемые методы исследования и оценки полученных результатов. 

 

Сбор данных: 

- описание метода и техники сбора информации; 

-описание штата сотрудников, проводивших исследование; 

-методы контроля качества проведенных исследований; 

-методы привлечения информаторов; 

- сроки проведения маркетинговых исследований; 

-источники информации (при кабинетных исследованиях). 

Представление результатов: 

-выводы, основанные на результатах исследований. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

Укажите, какие маркетинговые решения можно принять по результатам диагностики сбытовой 

деятельности организации: 

 

Проблема Причина Рекомендации 

1.Неконкурентоспособность 

продукции по показателю «цена-

качество» 

Сложившаяся рыночная 

ситуация 

- 

2.Неэффективные каналы сбыта Отсутствие анализа каналов 

сбыта 

- 

3.Отсутствие современной 

технической работы с клиентами 

Внутренняя организация  

а) Аудит каналов сбыта 

б) Управление конкурентоспособностью продукции 

в) Использование услуг специалистов консалтинговых фирм. 
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2. Определите, какие из нижеперечисленных маркетинговых решений относятся к различным 

видам решений в области планирования, организации, мотивации, контроля: 

-разработка миссии организации; 

-определение планов продаж; 

-распределение обязанностей между сотрудниками службы маркетинга; 

-премирование торговых работников; 

-оценка результатов работы службы маркетинга. 

3.На примере организации в которой работаете проведите исследование деятельности 

конкурентов по предлагаемым вопросам: 

-сколько конкурентов имеет организация и кто они? 

-какие конкурентные преимущества они имеют? 

-каковы цены на товары конкурентов? 

-в чем слабые стороны конкурентов? 

-какие события могут изменить соотношение сил между вашей организацией и конкурентами? 

 

4.5.Маркетинговые исследования потребителей 

Студент должен 

Знать: Понятие потребителя, их классификацию по различным признакам. Факторы, влияющие 

на поведение потребителя. Анализ и оценку поведения потребителей; 

Уметь: проводить исследования поведения потребителей. 

Потребитель – субъект рынка, использующий материальные или духовные блага для 

собственных целей, но не для продажи. 

Потребители классифицируются: 

-по направлению использования товара (индивидуальные, массовые, производственные); 

-по психологическим характеристикам (движимые потребностью, интегрированные личности, 

экстраверты, интроверты); 

-по отношению к цене (экономные, апатичные, рациональные, персонифицированные); 

-по коммуникабельности (зажатые, равнодушные, рискованные); 

-по степени восприимчивости товара-новинки (новаторы, ранние последователи, ранее 

большинство, позднее большинство (консерваторы). 

Поведение потребителей – это деятельность, направленная на поиск, выбор, приобретение и 

потребление товаров и услуг, включая процесс принятия решения и оценку. 

Стиль потребления – это набор правил, выработанный в человеке опытным путем и диктующий 

ему разумные приемы выбора и исследования товара. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Поведение потребителей – это: 

-покупка товаров и услуг; 

-потребление товаров; 

-процесс решения о покупке; 

-деятельность, составляющая поиск, выбор приобретение, потребление и избавление от них. 

 

2. Оцените и рассмотрите факторы, оказывающие влияние на выбор студентом мобильного 

телефона в порядке убывания важности: 

1) гарантия возврата денег; 

2) функциональные свойства; 
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3) упаковка; 

4) розничная цена; 

5) товарный знак. 

 

3. В обществе появилась тенденция к сокращению времени на приготовление пищи. Какие 

изменения произойдут на рынке потребительских товаров? 

 

4. При приобретении крупной покупки Вами опишите, кто является лицами: 

-инициирующими покупку; 

-влияющие на решение покупки; 

-принимающими решение; 

-непосредственно приобретающими; 

- непосредственно пользующимися; 

-испытывающими и формирующими мнение о потребительских свойствах товара? 

 

Контрольные вопросы и практические задания  

для выполнения контрольной работы № 1 

Контрольная работа 1 выполняется по заданиям, составленным по 100 вариантной системе.  

В работе должны быть указаны названия вопросов, составлен текст по вопросам, указан список 

используемой литературы, дата выполнения, личная подпись. 

 

1. История возникновения и основные этапы развития маркетинга. 

2. Сущность маркетинга, его цели и задачи. 

3. Основные концепции развития рыночных отношений, их отличительные особенности. 

4. Классический комплекс маркетинга, его содержание. 

5. Функции и принципы маркетинга, их краткая характеристика. 

6. Характеристика субъектов маркетинга. 

7. Макросреда маркетинга: понятия, субъекты и неконтролируемые факторы. 

8. Основные виды маркетинга по приоритетности задач. 

9. Группы маркетинга в зависимости от широты охвата рынка, их отличительные особенности. 

10. Назначение сегментирования, признаки сегментирования, их содержание. 

11. Характеристика критериев выбора сегмента. 

12. Значение позиционирования товара, условия и способы позиционирования. 

13. Классификация потребностей, их характеристика. 

14. Виды спроса, их характеристика. 

15. Виды маркетинга и его мероприятия по разновидностям спроса. 

16. Классификация субъектов, осуществляющих маркетинговую деятельность. 

17. Принципы построения службы маркетинга. 

18. Содержание должностной инструкции руководителя отдела маркетинга. 

19. Микросреда маркетинга: понятия, субъекты и контролируемые факторы. 

20. Модели потребительского поведения, их характеристика. 

21. Конкурентная среда, понятие, виды конкуренции, их характеристика. 

22. Конкурентоспособность организаций, товаров: критерии, методы обеспечения. 

23. Классификация товаров, их характеристика. 

24. Характеристика РЖЦ товара. 

25. Процесс разработки нового товара. 
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26. Маркетинговое понятие товара, потребительская ценность. 

27. Классификация цен по месту их установления. 

28. Факторы, влияющие на формирование цен. 

29. Стратегии ценообразования. 

30. Характеристика уровней каналов товародвижения. 

31. Торговые посредники: виды и типы. 

32. Классификация методов маркетинга, их характеристика. 

33. Содержание мероприятий для ФОССТИС. 

34. Характеристика Паблик – Рилейшнз. 

35. Личные, персональные продажи, их значение в маркетинге. 

36. Реклама: понятие, виды, значение. 

37. Средства рекламы. 

38. Модель потребительского восприятия рекламы. 

39. Правила рекламы. 

40. Эффективность разных видов рекламы. 

41. Рекламная кампания фирмы. Оценка эффективности. 

42. Маркетинговые исследования: цель, виды и порядок проведения. 

43. Источники сбора маркетинговой информации. 

44. Характеристика маркетингового исследования рынка. 

45. Характеристика маркетингового исследования потребителя. 

46. Содержание плана маркетинга. 

47. Во время рекламной компании ОАО «Лидаагромроммаш» производящей 

сельскохозяйственную технику, были проведены следующие мероприятия: 

–реклама на ТВ, по радио и на дорогах; 

-рекламные акции в местах продаж; 

-участие в международной ярмарке для показа новинок.  

Достаточен ли набор проведенных маркетинговых мероприятий?  

Проранжируйте по степени значимости. Какие еще маркетинговые коммуникации могут быть 

использовать в указанной ситуации 

48. Какое решение следует принять по выбору канала распределения? 

1.Канал одноуровневый (использование посредника-розничной торговли) – издержки обращения 

– 60 млн.руб, прибыль -30 млн.руб. 

2.Двухуровневый канал (производитель продает товар оптовому посреднику) – издержки 

обращения – 40 млн.руб., прибыль – 120 млн.руб. 

Выбор канала распределения по критерию эффективности определяется по формуле: 

Q=П/Из*100% ,  где  

П- прибыль, руб.  

Из- издержки, руб. 

Q-средняя норма прибыли, %. 

 

49. Выберите один из сегментов рынка по критерию максимального размера сбыта: 

 

Характеристика сегмента Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 

Емкость, тыс.ед. 3000 1800 1300 

Предполагаемая доля рынка 

фирмы 

1/30 1/20 1/10 
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Q=Nod 

Q-объем потенциального сбыта; 

N-емкость рынка (сегмента), тыс.ед. 

d-предполагаемая доля рынка фирмы. 

 

  50.Определить цену производителя 1л бензина А-92 по следующим условиям: 

-себестоимость 1л бензина на заводе изготовителя – 6 руб.; 

-рентабельность продукции на заводе – 40% 

-акциз  равен 3,6 руб. за 1л бензина 

-НДС – 18% 

Методика расчета: 

-себестоимость = прибыль, руб. 

- цена с учетом акциза, руб .; 

- цена с учетом акциза и НДС, руб. 

 

51.Составить анкету для опроса потенциальных потребителей экологически чистых  

овощей или другой продукции с целью увеличения их производства. В ходе разработки анкеты 

необходимо продумать формулировки вопросов, пробуждающие интерес у респондентов. Анкета 

может быть составлена с применением открытых и закрытых вопросов. 

 

52.Оцените упаковку следующих продуктов питания: молоко, хлебобулочные изделия,  

мясо птицы (используйте материалы местного рынка). 

 

Матрица оценки упаковки продукта 

 

Характеристика упаковки 
Виды товара 

1 2 3 

Безопасность 

Простота в обращении 

Удобство хранения 

Удобство транспортировки 

Дешевизна 

Внешняя привлекательность 

Другие функции 

   

Проанализируйте, какие изменения в упаковке произошли в последнее время. 

53.Данные о зависимости спроса и предложения от цены товара приведены в таблице 1. 

Цена 1 кг, руб. Объем спроса, т Объем 

предложения, т 

Превышение 

объема спроса (+) и 

предложения (-) т 

1 10000 500  

2 7000 3000  

3 4250 4250  

4 2500 5000  

5 1250 5500  

-рассчитать превышение объема спроса (+) и предложения (-); 
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-определить равновесную цену и равновесный объем продаж; 

-начертить график с кривыми спроса и предложения. 

 

54.Составить схемы товародвижения для продуктов питания: печенье, мясо, клубника и дайте 

характеристику изменения цены от разных каналов товародвижения. 

 

55. Ознакомиться с правилами составления рекламы. Проверить, соблюдаются ли они в 

рекламных сообщениях местных газет. Анализ рекламных объявлений проведите в форме 

таблицы: 

Критерии  
Объявление 

1 

Объявление 

2 

Объявление 

3 

Простота и ясность 

Способность заинтересовать 

Краткость 

Отсутствие отрицания (частицы не) 

Здравый смысл 

Аргументированность 

Искренность 

Повторение наиболее значимых аргументов 

Привлекательность и занимательность 

Конкретные рекомендации 

Надежность 

Отсутствие критики конкурентов 

   

 

56.Составить рекламное объявление для продуктов питания, для помещения его в местной газете 

(составными элементами является: заголовочный комплекс, основной текст, заключение с 

указание реквизитов). Обращение составить по принципам: внимание, интерес, желание, 

действие. 

 

57.Составить логотип, слоган, товарный знак для продукции предприятий АПК (молокозавода, 

с.х. предприятия, мясокомбината и др.) 

Примечание. Логотип – фирменная шрифтовая надпись. 

                       Слоган – фирменный лозунг. 

                       Товарный знак – торговая марка. 

 

58.Рассчитать прогноз возможного объема продажи картофеля в шестом году, если продажа в 

расчете на одного человека за предыдущие пять лет характеризуется следующими данными: 

Год  I II III IV V VI 

Продажа в расчете на 1 человека в кг. 90 94 92 96 97 ? 

      59.Спрогнозировать продажу хлеба на седьмой день, если его продажа составила: 

Дни (п) I II III IV V VI VII 

Продажа хлеба (у), кг. 1000 1050 1080 1020 1100 1080  

 

Решение произвести по среднему уровню ряда. 

Расчет проводится по формуле простой средней арифметической: 

п

УУ 
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Возможно средняя ошибка прогноза: 

п

2 
, 

где У  -средняя величина; 

       µ - средняя ошибка прогноза; 

       
2 - дисперсия; п

УУ 2)( 

; или 
)100·( У



; 

       п – число показателей в динамическом ряду. 

 

60.Исследовать цены в розничной торговле по видам продукции. 

Посетить магазин предприятия и записать стоимость разных видов (сортов) трех продуктов 

питания, составить таблицу: 

 

Вид продукта Характеристика  
Цена за единицу  

продукта 

 

 

  

По результатам исследования объяснить причины различий в зависимости от качества, 

ингредиентов, калорийности, сроков реализации, упаковки, рекламы. На основе исследования 

разработать предложения по реализации продуктов питания. 

 

61.Охарактеризовать главных конкурентов предприятия по видам продукции в регионе. 

При составлении характеристики используйте следующие критерии: число конкурентов; 

структура бизнеса (размеры собственности, специализация); рыночная доля(прошлом, 

настоящим, в перспективе); используемая ими стратегия (виды продукции, ее распределение, 

стимулирование сбыта, назначаемые цены); способности и возможности конкурентов в области 

маркетинга, производства, финансов, возможности появления на рынке новых конкурентов. 

Покажите, какие методы использует Ваше предприятие в конкурентной борьбе, что выигрывают 

потребители. 

Задание 1 

Таблица распределения контрольных вопросов 

 и заданий по вариантам 

Пре

д-

пос

лед-

няя 

циф

ра 

шиф

ра 

Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 

1, 

11, 

21, 

33, 

51 

2, 

12, 

22, 

34, 

52 

3, 

13, 

23, 

35, 

53 

4, 

14, 

24, 

36, 

54 

5, 15, 

25, 

37, 55 

6, 

16, 

26, 

38, 

56 

7, 

17, 

27, 

39, 

57 

8, 

18, 

28, 

40, 

58 

9, 

19, 

29, 

41, 

59 

10, 

20, 

30, 

42, 

60 

1 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  19, 
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21, 

31, 

23, 

51 

22, 

32, 

24, 

52 

23, 

33, 

25, 

53 

24, 

34, 

26, 

54 

25, 

35, 

27, 55 

26, 

36, 

28, 

56 

27, 

37, 

29, 

57 

28, 

38, 

30, 

58 

29, 

39, 

31, 

59 

30, 

40, 

32, 

60 

2 

3, 

31, 

20, 

41, 

51 

21, 

32, 

42, 

14, 

52 

22, 

33, 

43,1

5, 53 

23, 

34, 

44, 

16, 

54 

24, 

35, 

45, 

17, 55 

25, 

36, 

46, 

18, 

56 

26, 

37, 

47, 

19, 

57 

27, 

38, 

48, 

20, 

58 

28, 

39, 

49, 

21, 

59 

29, 

40, 

50, 

22, 

60 

3 

4, 

20, 

32, 

13, 

51 

5, 

21, 

33, 

12, 

52 

6, 

22, 

34, 

11, 

53 

7, 

23, 

35, 

10, 

54 

8, 

24,36, 

9, 55 

9, 

25, 

37, 

8, 56 

10, 

26, 

38, 

7, 57 

1, 

27, 

39, 

6, 58 

2, 

28, 

10, 

5, 59 

3, 

29, 

41, 

4, 60 

4 

5, 

11, 

30, 

20, 

51 

12, 

21, 

31, 

23, 

52 

13, 

32, 

24, 

46, 

53 

14, 

33, 

25, 

47, 

54 

15, 

34, 

26, 

48, 55 

16, 

35, 

27, 

49, 

56 

17, 

36, 

28, 

50, 

57 

18, 

37, 

29, 

1, 58 

19, 

38, 

30, 

2, 59 

20, 

39, 

31, 

3, 60 

5 

6, 

21, 

11, 

36, 

51 

22, 

12, 

40, 

37, 

52 

23, 

13, 

41, 

38, 

53 

24, 

14, 

42, 

39, 

54 

25, 

15, 

43, 

40, 55 

26, 

16, 

44, 

41, 

56 

27, 

17, 

45, 

42, 

57 

28, 

18, 

46, 

43, 

58 

29, 

19, 

47, 

44, 

59 

30, 

20, 

48, 

45, 

60 

6 

7, 

31, 

1, 

26, 

51 

32, 

49, 

2, 

27, 

52 

33, 

50, 

3, 

28, 

53 

34, 

2, 4, 

29, 

54 

35, 3, 

5, 30, 

55 

36, 

4, 6, 

31, 

56 

37, 

5, 7, 

32, 

57 

38, 

6, 8, 

33, 

58 

39, 

7, 9, 

34, 

59 

40, 

8, 

10, 

35, 

60 

7 

8, 

41, 

9, 

21, 

51 

42, 

58, 

10, 

22, 

52 

43, 

50, 

11, 

23, 

53 

44, 

31, 

12, 

24, 

54 

45, 

32, 

13, 

25, 55 

46, 

33, 

14, 

26, 

56 

47, 

34, 

15, 

27, 

57 

48, 

35, 

16, 

28, 

58 

49, 

36, 

17, 

29, 

59 

50, 

37, 

18, 

 30, 

60 

8 

9, 

20, 

39, 

19, 

51 

19, 

1, 

40, 

20, 

52 

21, 

2, 

41, 

38, 

53 

22, 

3, 

42, 

39, 

54 

23, 4, 

43, 

40, 55 

24, 

5, 

44, 

41, 

56 

25, 

6, 

45, 

42, 

57 

26, 

7, 

46, 

43, 

58 

27, 

8, 

47, 

44, 

59 

28, 

9, 

48, 

45, 

60 

9 

10, 

30, 

49, 

47, 

51 

29, 

10, 

50, 

46, 

52 

31, 

11, 

48, 

1, 53 

32, 

12, 

49, 

2, 54 

33, 

13, 

50, 3, 

55 

34, 

14, 

20, 

4, 56 

35, 

15, 

21, 

5, 57 

36, 

16, 

22, 

6, 58 

37, 

17, 

23, 

7, 59 

38, 

18, 

24, 

25, 

60 

 

В качестве второй контрольной работы студенты выполняют реферат. Реферат пишется на листах 

формата А-4. Объем реферата не менее 16 страниц печатного текста, из них 3 страницы (в 
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соответствии с нормами ГОСТ), 1 страница – титульный лист, 2 страница – оглавление или план, 

и последняя страница реферата – список используемой литературы. 

В титульном листе вверху пишется название учебного заведения, имя, отчество и фамилия 

студента, курс, группа, специальность, посередине листа название темы, исследования, с правой 

стороны страницы фамилия и инициалы преподавателя, внизу листа город и год написания. 

Тему реферата следует выбрать по последней цифре шифра в задании 2. 

 

Задание 2. 

Тематика рефератов. 

1. Концепции развития рыночных отношений. 

2. Сегментирование рынка. 

3. Потребности как объекты маркетинга. 

4. Конкурентная среда. 

5. Ценовые стратегии. 

6. Личные продажи товаров коммерческими агентами. 

7. Рекламная компания. 

8. Правовая база рекламной деятельности. 

9. Процесс маркетинговых исследований. 

10. Методы маркетинга. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Классификация видов маркетинга 

Признак  

классифи-

кации 

Вид маркетинга Содержание маркетинга 

1. Период 

действия 

1.1. Стратегический 

маркетинг 

 

 

 

 

 

1.2. Тактический 

маркетинг 

Комплекс работ по формированию стратегии фирмы на 

основе стратегической сегментации рынка, 

прогнозированию стратегий повышения качества товаров, 

ресурсосбережения, развития производства и нормативов 

конкурентоспособности, нацеленных на сохранение или 

достижение конкурентных преимуществ фирмы и 

стабильное получение достаточной прибыли 

Комплекс работ по тактической (кратковременной) 

сегментации рынка, рекламе и стимулированию сбыта 

товара 

2. Область 

действия 

2.1. Маркетинг 

идей 

общественного 

характера 

 

 

 

2.2. Маркетинг 

места 

 

Разработка, претворение в жизнь и контроль выполнения 

программ, имеющих цель добиться восприятия целевой 

группой (или целевыми группами) общественной идеи, 

движения или практики 

 

 

Деятельность по созданию, поддержанию или изменению 

мнения или отношения клиентов к отдельным местам, 

месторасположениям объектов 
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2.3.Внутренний 

маркетинг 

 

2.4. Маркетинг 

организации 

 

 

2.5. 

Международный 

(глобальный) 

маркетинг 

Маркетинг, осуществляемый внутри фирмы по обучению и 

мотивации персонала, работающего с клиентами 

 

Деятельность с цель создания, поддерживания или 

изменения отношений и поведения всех лиц и организаций, 

представляющих интерес для данной фирмы 

 

Деятельность фирмы международного характера 

3. Сфера 

действия 

3.1. 

Потребительский 

маркетинг 

3.2. 

Индустриальный 

маркетинг 

3.3. Социальный 

маркетинг 

Маркетинг между фирмами и конечными потребителями, 

физическими лицами или семьями 

Маркетинг между двумя фирмами (юридическими лицами) 

 

Маркетинг по удовлетворению социальных потребностей 

людей бюджетными (государственными) организациями, 

не ставящими целью получение прибыли 

4.Вид 

деятельно

сти 

4.1. Финансовый 

маркетинг 

4.2. 

Инновационный 

маркетинг 

4.3. Маркетинг 

промышленный 

4.4. Маркетинг в 

сфере услуг 

Маркетинг в области финансовой деятельности 

 

Маркетинг в области разработки и внедрения инноваций, 

достижений научно-технического прогресса, ноу-хау 

Маркетинг в области производства и удовлетворения 

потребности в промышленной продукции 

Маркетинг в области удовлетворения потребности, 

связанной с оказанием различных услуг 

5. Способ 

воздейств

ия 

5.1. Прямой 

маркетинг 

5.2. Телевизионный 

маркетинг 

5.3. Маркетинг по 

почте 

5.4. Маркетинг по 

каталогам 

Маркетинг без посредников 

Маркетинг с использованием телевизионных передач 

 

Маркетинг с использованием средств почтовой связи 

 

Маркетинг рекламы и выбора товаров и услуг с 

использование каталогов 

6. 

Степень 

развития 

рынка 

6.1. Пассивный 

маркетинг 

6.2. 

Организационный 

маркетинг 

6.3. Активный 

маркетинг 

Маркетинг в условиях превышения спроса над 

предложением, ориентированного не на потребителя, а на 

производство 

Маркетинг, ориентированный на концепцию продаж, на 

обнаружение и организацию рынков 

Маркетинг в условиях превышения предложения над 

спросом, активного действия закона конкуренции 

7. Различ-

ные 

7.1. Конверсионный 

маркетинг 

Тип маркетинга при негативном спросе, когда необходимо 

создавать спрос 
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состояния 

спроса на 

рынке 

7.2. 

Стимулирующий 

маркетинг 

7.3. Развивающийся 

маркетинг 

7.4. Ремаркетинг 

 

7.5.Де маркетинг 

7.6.Синхромаркети

нг 

 

7.7. 

Поддерживающий 

маркетинг 

 

7.8. Противодей-

ствующий 

маркетинг 

Тип маркетинга при отсутствующем спросе, когда 

необходима разработка программы создания спроса 

Тип маркетинга при имеющемся спросе, когда необходимо 

развитие спроса 

Тип маркетинга при снижающемся спросе, когда 

необходима программа стабилизации спроса 

Тип маркетинга, направленный на снижение спроса 

Тип маркетинга при колеблющемся спросе, когда 

необходима программа стабилизации спроса 

Тип маркетинга, направленный на сохранение 

стабилизации спроса, поскольку спрос соответствует 

возможностям организации 

Тип маркетинга при иррациональном спросе, когда 

разрабатывается программа по сведению спроса к нулю 

8. 

Степень 

охвата 

рынка 

8.1. Недифференци-

рованный 

маркетинг 

(массовый) 

 

8.2. Дифференци-

рованный 

маркетинг 

 

8.3. Концентри-

рованный 

маркетинг 

Маркетинг при работе на рынке с одним и тем же товаром, 

с использованием одного и того же набора маркетинговых 

средств воздействия на рынок покупателей 

Маркетинг – работа на нескольких сегментах рынка с 

предложением им разнообразных товаров и различных 

наборов средств формирования спроса и стимулирования 

сбыта 

Маркетинг при концентрации усилий по сбыту продукта на 

одном сегменте рынка 

9. 

Степень 

развития 

маркетинг

а 

9.1. 

Распределительный 

маркетинг 

9.2. 

Функциональный 

маркетинг 

9.3. 

Управленческий 

маркетинг 

Маркетинг по распределению производных товаров 

 

Маркетинг по производству и распределению товаров 

 

Маркетинг по созданию, производству и распределению 

товаров 

 

Приложение 2. 

Характеристика основных способов и методов проведения опроса 

№ 

п/

п 

Способы и 

методы 

проведения 

опросов 

Достоинства Недостатки 

I Способы сбора информации при проведении опросов 
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1 Вопросы 

задаются 

респонденту 

интервьюером 

1.Наличие обратной 

связи с респондентами и 

возможность управлять 

процессом опроса 

2. Возможность 

установить доверие 

между респондентом и 

интервьюером еще в 

начале опроса 

3. Возможность учета 

особенностей и уровня 

образования 

опрашиваемого  

1. Возможные ошибки интервьюера, 

например вследствие усталости или 

непонимания вопроса 

2. Достаточно длинный процесс по 

времени 

3. Невозможность использования 

картинок, графиков, 

видеоматериалов 

4. Интервьюер может оказывать 

влияние на ответы респондента 

2 Вопросы 

задаются с 

помощью 

компьютера 

1.Отсутствие ошибок 

интервьюера: он не 

устает, его невозможно 

подкупить 

2.Высокая скорость 

реализации 

3. Использование 

картинок, графиков, 

интегрированных в 

вопросы 

4.Обработка данных в 

реальном масштабе 

времени 

5.Субъективные 

качества интервьюера не 

влияют на ответы 

1. Неумение, нежелание респондента 

работать с компьютерной техникой 

 

2. Высокие затраты, обусловленные 

приобретением и использованием 

специальной компьютерной 

техники, программных средств 

3 Самостоятельное 

заполнение 

анкет 

1.Относительно низкая 

стоимость  

2.Самостоятельная 

организация работы над 

анкетами респондентов, 

которые сами выбирают 

время и скорость 

ответов на вопросы 

3.Отсутствие 

определенного влияния 

со стороны интервьюера 

1. Анкеты не будут возвращены 

 

2. Ответы могут содержать ошибки 

из-за недопонимания, быть 

неполными 

 

 

 

 

3. Может быть нарушение сроков 

заполнения анкет 

II Характеристика трех главных методов интервьюирования 

1 Личное 

интервью 

1.Возможность 

завладеть вниманием 

респондента в течение 

длительного времени 

2.Влияние на глубину 

вопроса 

1.Высокая стоимость проведения 

данного опроса 

 

 

2.Сложно проверить степень 

влияния интервьюера на ответы 
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3.Возможность 

продемонстрировать сам 

товар (услугу) 

4.Возможность 

использовать специфику 

определений в оценке 

непосредственно из 

живой речи 

респондентов 

3.Требуется большая команда 

интервьюеров 

 

4.Интервью может быть прервано по 

каким-либо причинам 

2 Телефонное 

интервью 

1.Низкая стоимость 

проведения данного 

опроса 

2.Полевые исследования 

могут быть завершены 

достаточно быстро 

3.Пригоден для сбора 

как фактических 

данных, так и данных, 

характеризующих 

отношения 

4. Централизованный     

контроль 

1.Ограничен респондентами, 

имеющими телефон 

2.Не могут быть показаны вопросник 

и иллюстрации 

 

3.Трудно поддерживать интерес 

более 15 минут 

 

 

4.Трудно задавать сложные вопросы 

3 Анкетирование 

по почте 

1.Низкая стоимость 

проведения данного 

опроса 

2. Легкость организации 

3. Доступен для малой 

группы исследователей 

4. Отсутствие влияния со 

стороны интервьюера 

5. Могут быть 

использованы схемы, 

иллюстрации 

1. Длительный срок получения 

данных 

2. Возможна однобокость ответов, 

обусловленная малым числом 

ответов 

3. Невозможность уточнить вопросы 

4. Невозможность пояснений и 

объяснений  

5. Низкое качество ответов на 

открытые вопросы 
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 Приложение 3. 

Формирование стратегии организации можно представить в  виде схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Регрессивная интеграция 

2.Прогрессивная интеграция 

3.Горизонтальная интеграция 

диверсификационный рост 

Постановка целей или 

корректировка целей 

Анализ внешней среды Анализ возможностей предприятия 

потребители  поставщики 

каналы сбыта конкуренты  

Экономические 

факторы рынка 

финансы 

Управление  

и бизнес-процессы 

персонал  

сбыт 

технология 

реагирующая 

стратегия 

анализирующа

я стратегия 

1.Концентрическая диверсификация 

2.Горизонтальная 

3.Конгломератная  

слабые стороны 

 предприятия 

SWOT – анализ  

возможности и угрозы со 

стороны внешней среды 

Выработка стратегий 

Использование возможностей и 

минимизация угроз внешней среды 

интеграционный рост 

стратегия конкуренции 

оборонительна

я стратегия 

стратегия адаптации  

опережающая 

стратегия 

стратегия роста 

1.Глубокое внедрение на рынок 

2.Расширение границ рынка 

3.Совершенствование товара 

стратегия концентрации на 

сегменте рынка 

неценовая конкуренция  

стратегия отличия 

интенсивный рост 
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Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

 

Результаты   

(освоенные  профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы  и 

 методы  

контроля и оценки   

ПК 1 Использовать данные бух 

учета  для контроля результатов 

и планирования коммерческой 

деятельности, проводить учет 

товаров и участвовать в 

инвентаризации  

- выполнение денежных 

расчетов согласно инструкции  

- выполнение работ по 

составлению финансовых 

документов в соответствии с 

нормативными документами   

- оценка 

выполнения 

практических 

работ;  

- отзывы 

экспертов по 

учебной практике.  

ПК 2 Оформлять, проверять 

правильность составления, 

обеспечивать хранение 

организационно 

распорядительных, 

товаросопроводительных 

документов с использованием 

автоматизированных систем.  

- расчет основных видов 

налогов в соответствии с НК РФ  

- грамотное использование 

нормативных документов в 

области налогообложения  

- оценка 

выполнения 

практических 

работ;   

отзывы экспертов  

по учебной 

практике   

экзамен  по МДК  

  

ПК 3.Применять в практических 

ситуациях экономические 

методы, рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, анализировать их и 

рынки ресурсов  

- расчет 

микроэкономических 

показателей деятельности 

предприятия согласно методике 

по их  

расчету;  

- грамотное 

формулирование выводов по 

результатам анализа 

микроэкономических 

показателей - принятие решений 

по эффективному 

использованию ресурсов в 

соответствии с методическими 

рекомендациями по их 

разработке  

отзывы 

 экспертов  

по учебной 

практике;   

- оценка 

выполнения 

практических 

работ;  

экзамен  по МДК  

  

ПК 4. Определять основные 

экономические показатели 

работы организации, цены, 

заработной платы  

  

  

- определение результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период по 

установленной методике  

- определение цены и 

заработной платы согласно 

методике по их расчету   

 - оценка 

выполнения 

практических 

работ;  

отзывы 

 экспертов  

по учебной 

практике;   

экзамен  по МДК   
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ПК 5 Выявлять потребности, 

виды спроса и соответствующие 

им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, 

формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров  

- выполнение работ по 

выявлению спроса на товары и 

услуги в соответствии с 

принятой методикой  

  

оценка выполнения 

практических 

работ; отзывы 

экспертов  

по учебной практи 

ке;   

экзамен  по МДК   

ПК 6 Обосновывать 

целесообразность использования 

и применения маркетинговых 

коммуникаций  

  

- проектирование каналов 

сбыта и продвижения товаров на 

рынок с использованием 

маркетинговых коммуникаций  

- изготовление макетов 

рекламы в  

Оценка 

выполнения 

практических 

работ; отзывы 

экспертов по 

учебной практике; 

экзамен  по МДК  

  

  

соответствии с рекомендациями 

на изготовление рекламы;  - 

создание программы рекламной 

компании   

  

ПК 7 Участвовать в проведении 

маркетинговых исследований 

рынка, разработке и реализации 

маркетинговых решений  

- последовательное 

выполнение работы по 

проведению маркетинговых 

исследований в соответствии с 

правилами - проведение 

маркетинговых исследований - 

формулирование результатов  

маркетинговых исследований и 

разработка маркетинговых 

решений  

- обеспечение реализации 

маркетинговых решений  

 Оценка 

выполнения 

практических 

работ; отзывы 

экспертов  

по учебной 

практике;   

экзамен  по МДК  

  

ПК 8 Реализовывать сбытовую 

политику организации в 

пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров 

и конкурентные преимущества 

организации  

- определение оценки 

конкурентоспособности товаров   

  

Оценка 

выполнения 

практических 

работ; отзывы 

экспертов  

по учебной 

практике;   

экзамен  по МДК  
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ПК 9. Применять методы и 

приемы анализа финансово- 

хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой 

деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с 

покупателями, составлять 

финансовые  

документы и отчеты  

Выполнение анализа 

информации о финансовом 

положении организации,  ее 

платежеспособности и  

доходности в соответствии с  

методиками финансового 

анализа.  

- нахождение информации 

для проведения аналитической  

работы  

- выполнение работ по 

анализу показателей финансово-

хозяйственной деятельности 

торговой организации  

оценка выполнения 

практических 

работ;  отзывы 

экспертов  

по учебной 

практике;   

  

экзамен  по МДК  

  

  

  

  

Квалификационный  

экзамен по 

модулю.  

  

 

6. Учебно-методическое обеспечение профессионального модуля   

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основные 

источники:  

Нормативные документы  

1 Налоговый кодекс РФ (части 1, 2 и 3) – М.: Проспект, 2006.  

2 Федеральный закон от 29.12.1995 г. №222-ФЗ «Об упрощенной системе 

налогообложения, учете и отчетности для субъектов малого предпринимательства»;  

3 Федеральный закон от 14.06.1995 г. №88-ФЗ «О государственной поддержке малого 

предпринимательства»;  

Учебники  

1 Барышев А.Ф. Маркетинг: учеб. для студ.учреждений сред. проф. образования / 

А.Ф. Барышев. – 7-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 224 с.;  

2 Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебное пособие /В.Д.Грибов, 

В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – 4-е изд.стер..- М.: КНОРУС, 2017.- 408с.;   

3 Драчева Е.Л. Менеджмент: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений /Е.Л. 

Драчева, Л.И. Юликов. – 8-е изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия», 2017.– 288 

с.;  

4 Драчева Е.Л.  Менеджмент. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е.Л.  Драчева, Л.И. Юликов. – 8-е изд.стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 304 с.;  

11 Дополнительные источники:   

1 Алексусин В.А. Маркетинг: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К », 2007.- 200с.;  

2 Иванова И.В. Налоги и налогообложение: учеб. Пособие для нач. проф. образования 

/ Н.В.Иванова. -2-е мзд., перераб. и доп. –М.: Издательсктй ценр «Академия», 2009 – 196с  

3 Кнышова  Е.Н. Маркетинг: учебное пособие. – М.: Издательский дом «ФОРУМ»: 

ПНФРА-М, 2009. – 282 с.;  

4 Менеджмент: учебник /Г.Б.Казначевская.–Изд.8-е.– Ростов н/Д: Феникс, 2008.-346 

с.;  
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5 Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям /под. Ред. Г.Б.Поляка, А.Н. Романова.- 2-е изд., перераб. 

и доп. – М. ЮНИТИ – ДАНА, 2007. – 400с.  

6 Экономика предприятия (фирмы): Учебник /Под ред.проф. О.И. Волкова и доц. О.В. 

Девяткина. – 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2008. – 604с.;  

 

Для поиска рекомендованной литературы можно использовать Образовательные ресурсы 

Интернета по адресу www.fin-izdat.ru, www.action-press.ru.  

 

7. Материально-техническое обеспечение  

  

Доступ к сети Internet, компьютер. 
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