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КУРСОВАЯ РАБОТА
Региональная экономика и управление
К.э.н., доцент Шерин В.А.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема

Нормативно-правовая база и институты региональной экономической
политики в современной России.
Экономика северных и приграничных территорий России.
Теории региональной экономики и их современные направления
развития.
Экономика депрессивных (отсталых) регионов России.
Институты и правовые основы государственного регулирования
регионального развития.
Анализ межрегиональных связей и территориальной структуры
экономики.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Государственное регулирование региональным развитием в РФ.
Оценка природно-ресурсного потенциала субъектов РФ и размещение
производительных сил.
Состояние демографической ситуации в российских регионах и
демографическая политика на региональном уровне.
Развитие российского рынка недвижимости: региональные аспекты.
Социальное развитие и социальная политика субъектов РФ.
Теории региональной экономики и их современные направления
развития.
Пространственная организация экономики и межрегиональные
экономические взаимодействия.
Программно-целевое планирование и управление развитием
региональной экономики.
Особые экономические зоны как инструмент региональной политики.
Региональное развитие и региональная политика в США.
Динамика
основных
показателей
социально-экономического
положения субъектов Приволжского федерального округа в 2008-2015
г.г.
Динамика
основных
показателей
социально-экономического
положения Ульяновской области в 2008-2015 г.г.
«Точки роста» экономики Ульяновской области.
Теория кластеров применительно к экономике Ульяновской области.
Теория и практика формирования и развития территориальнопроизводственных комплексов на территории РФ.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Конституционное право
ст.преподаватель Бычков Д.С
№ п/п
1.
2.
3.

4.
5.

Тема

Конституционное право как отрасль права и наука.
Конституция Российской Федерации – Основной Закон
государства.
Конституционные
правоотношения
и конституционная
реформа в РФ: сущность, основные формы и направления
осуществления.
Основы конституционного строя Российской Федерации:
понятие и характеристика.
Политические основы конституционного строя РФ.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Экономическая и социальная основы конституционного строя
РФ.
Духовные основы конституционного строя РФ.
Государственный язык РФ: статус и нормативно-правовое
регулирование. Языковое равноправие. Декларация о языках
народов РФ.
Основные формы демократии и их правовое регулирование в
РФ.
Референдум
как основная форма непосредственной
демократии: законодательное регулирование и практика его
проведения в РФ.
Политическая
система РФ: понятие и конституционноправовой аспект ее формирования и развития.
Общественные объединения в РФ: конституционные основы
деятельности и роль в осуществлении демократии
Правовой статус человека и гражданина в РФ.
Гражданство Российской Федерации: понятие и принципы,
основания и порядок приобретения и прекращения.
Основные (конституционные) права и свободы человека и
гражданина РФ.
Пределы допустимого ограничения в РФ прав и свобод граждан в
условиях чрезвычайного и военного положения
Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в
РФ.
Федеративное устройство РФ: понятие и принципы, этапы становления и
развития России как федеративного государства
Предметы ведения Российской Федерации: конституционно-правовое
регулирование, особенности и практика осуществления
Предметы ведения субъектов РФ: конституционно-правовое регулирование,
особенности и практика осуществления
Предметы совместного ведения РФ и ее субъектов: конституционноправовое регулирование и общие принципы разграничения полномочий

Основы управления персоналом
К.пед.н.,доцент Алимбекова Ф.Б.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тема
Диагностика персонала организации как объекта управления.
Зарубежные модели социального партнерства.
Значение кадровой политики в стратегии организации.
Искусство составления резюме.
Кадровая служба: функции, организация, ответственность.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Концепция кадрового менеджмента в условиях рыночной экономики.
Методика разработки должностных инструкций работников.
Области применения и возможности использования психодиагностики в
управленческой деятельности и кадровой работе.
Общие положения оценки в сфере человеческих ресурсов.
Организационное, правовое и научно-методическое обеспечение
социального партнерства.
Особенности аттестации управленческих кадров.
Особенности управления женским коллективом.
Особенности управления мужским коллективом.
Особенности управления персоналом в современных корпорациях.
Планирование кадровой работы с использованием АСУП.
Развитие коммуникативных возможностей персонала.
Разработка концепции управления персоналом организации.
Разработка стратегии управления персоналом.
Разработка философии управления персоналом организации.
Роль корпоративной культуры в кадровом менеджменте.
Роль формальных и неформальных структур в системе управления
персоналом

Расчеты и оптимизация в налогообложении
к.э.н., доцент Сатдимов М.Ж.
Выбор варианта контрольной работы
Первая буква
фамилии студента
А, Ж, К, М
Б, З, О, Ф
В, И, Н, Ц
Г, Т, Р, Ч
Д, П, С ,Ш
Е, У, Л, Щ, Я

Номер варианта
работы
1
2
3
4
5
6

Вариант 1.
1.
ООО «Атлант» имеет ИНН 2540078291. Расшифруйте информацию,
заложенную в идентификационный номер налогоплательщика.
2.
Фирма должна заплатить НДС за март текущего года не позднее 20 апреля, а
это суббота.
Определите:
на какое число переносится крайний срок уплаты налога и можно ли заплатить налог
до наступления крайнего срока.
3.
В текущем году налоговой базы по налогу на прибыль за предыдущий год,
выразившаяся в занижении доходов. Каким образом учесть выявленную ошибку при

исчислении налоговой базы по налогу на прибыль в текущем году? Каков порядок
предоставления документов, подтверждающих устранение ошибки, в налоговый орган?
13. На основе приведенных данных ОАО «Электросвязь» проанализируйте структуру налогов за два года.
Письменно сформулируйте выводы.
Вид налоговых платежей

Предыдущий год
В % к итогу
Сумма, тыс. руб.

Всего, в том числе:

Отчетный год
Сумма,
тыс. В % к итогу
руб.

100

Отклонение
Сумма, тыс. руб. В %

100

НДС

42740

50358

Налог на прибыль

4096

6716

Налог на имущество

11220

13112

Транспортный налог

9354

6327

Местные налоги

486

367

19.
ООО «Сдоба» за 1-е полугодие 2002 года реализовало хлебобулочных изделий:
в январе
18520 тыс. руб.
в феврале
45300 тыс. руб.
в марте-апреле реализации не было в связи с ремонтом цеха.
в мае 15200 тыс. руб.
в июне
51800 тыс. руб.
Рассчитайте НДС и распределите его по периодам, если выручка определяется по
отгрузке.
Вариант 2.
4.
ООО «Сфера» должно было заплатить НДС в размере 100000 руб. не позднее
20 октября текущего года, но оно это сделало 30 октября.
Рассчитайте: количество дней просрочки платежа; сумму пени за просрочку платежа.
28.
Уссурийский предприниматель обратился к руководителю своей налоговой
инспекции с заявлением о возврате переплаченного налога. Руководитель инспекции на
заявление не отреагировал. Куда должен обращаться с жалобой предприниматель?
12. Предположим, что доходы организаций за отчетный год составили: ООО «Сфера» - 8435 тыс. руб., ООО
«Гарант» 2628 тыс. руб., а расходы на уплату налогов в ООО «Сфера» - 2530 тыс. руб., в ООО «Гарант» - 657 тыс. руб.
Рассчитайте совокупную налоговую нагрузку за отчетный год в ООО «Сфера» и в ООО «Гарант». Сделайте выводы.
14. Проанализируйте динамику показателей налоговой нагрузки по материалам конкретного предприятия. Расчеты
оформите в таблице. Сделайте выводы.
Показатели
Показатели общей налоговой нагрузки на предприятие
Налоговая нагрузка на доходы предприятия (налоговые издержки / выручка - брутто)
Налоговая нагрузка на финансовые ресурсы предприятия (налоговые издержки/среднегодовая валюта баланса)
Налоговая нагрузка на прибыль предприятия (налоговые издержки / прибыль до
налогообложения)
Налоговая нагрузка на 1 работника (налоговые издержки/численность работающих)
Налоговая нагрузка на чистую прибыль предприятия (Налоговые издержки/чистая
прибыль)
Частные показатели налоговой нагрузки по источникам покрытия налоговых издержек
Налоговые издержки, относимые на счета реализации -выручка
Налоговые издержки, относимые на расходы /общая сумма расходов
Налогвые издержки, относимые на прибыль / прибыль

Предыдущий год, Отчетный
%
год, %

Изменение +, -

5. В феврале 2003 года организация получила шестимесячную рассрочку по уплате
налога на прибыль в связи с сезонным характером деятельности. По согласованному графику
рассрочка в 10000 руб. должна платиться равными долями ежемесячно.
Составьте график погашения налоговых платежей. Определите сумму платы за
рассрочку налоговых платежей.
Вариант 3.
6.
В начале года ОАО «ДВ-Верфь» получила инвестиционный налоговый кредит
по налогу на имущество. Срок кредита 1 год сумма 500000 руб. По итогам 1 квартала был
начислен налог на имущество в размере 200000 руб. 2 квартал - 250000 руб., 3 квартал 300000 руб., 4 квартал - 350000 руб., всего за год - 1100000 руб.
Определите по квартально сумму уменьшения платежа налога в бюджет.
23.
Имеются три поставщика одного и того же производственного ресурса
(материалов):
поставщик А предлагает данный ресурс по цене 120 руб. включая НДС 20 руб.;
поставщик Б предлагает данный ресурс по цене 110 руб. без НДС (поскольку
получил налоговое освобождение).
поставщик В предлагает данный ресурс по цене 100 руб., без НДС.
Организация-потребитель данного ресурса сформировала добавленную стоимость в
300 руб. на единицу продукции.
Определите: у кого выгоднее покупать ресурс. Расчеты оформите в таблице. Сделайте
выводы.
Вариант

Стоимость
ресурсов с
НДС

Стоимость
ресурсов без
НДС

НДС в цене

Добавленная
стоимость

Отпускная
цена

Отпускная
цена с
НДС

НДС в
составе цены

НДС, подлежащий уплате в
бюджет

А
Б
В

24. Первоначальная стоимость компьютера составила 22300 рублей. Срок полезного
использования 5 лет. Рассчитайте амортизацию линейным и нелинейным методом. Сделайте
выводы о приоритетности того или иного метода с точки зрения оптимизации
налогообложения.
7.
Организация переплатила налог на рекламу в городской бюджет. В счет, каких
платежей можно зачесть эту переплату?
26.
Фирма подала иск о возврате из бюджета 110000 руб., уплатив госпошлину в
размере 5000 руб. Издержки суда по рассмотрению дела составили 12000 руб. По итогам
рассмотрения суд обязал налоговую инспекцию вернуть половину требуемой суммы.
Вариант 4.
8.
ООО «Свет» переплатило налог на прибыль в федеральный бюджет в сумме
20000 руб. В то же время у этой фирмы есть долги перед федеральным бюджетом: недоимка
по НДС в размере 5000 руб. и задолженность по пеням в размере 2000 руб.
Что в этом случае может предпринять ООО «Свет»?

9.
1 августа текущего года налоговая инспекция ошибочно списала с расчетного
счета фирмы сумму 60000 руб. 3 августа фирма обратилась с заявлением о возврате денег. 5
сентября налоговая вернула деньги обратно на счет фирмы.
Определите сумму процентов, которую должна уплатить налоговая инспекция за
переплату налога.
10.
Предприниматель И.И. Иванов получил требование об уплате налога. В нем
отсутствовали дата, с которой начинают начисляться пени, ставка пеней, срок уплаты налога,
предупреждение о последствиях неисполнения требования.
Законным ли является требование налоговой инспекции? Обоснуйте свой ответ.
11. Проведите анализ доли каждого из налога в совокупной сумме уплачиваемых
организацией налоговых платежей. Выявите налоги, составляющие наибольшую долю в
сумме уплачиваемых организацией налогов. Письменно сформулируйте выводы.
Налог
НДС

Сумма налога, тыс. руб.
89549

Налог на прибыль

14781

Налог на имущество

42755

Транспортный налог

15991

Доля налога, %

25. Налоговая инспекция направила фирме требование об уплате налога - 100000 руб.
Фирма посчитала требование незаконным и не стала его выполнять. Тогда налоговая
инспекция выставила инкассовое поручение к счетам фирмы и списала деньги
самостоятельно. Как должна поступить в этом случае фирма?

Вариант 5.
15.
Мелкооптовое
предприятие
занимается
закупкой
и
реализацией
продовольственных товаров. За квартал было закуплено товаров на сумму 7596,8 тыс. руб.,
которые были проданы затем на сумму 9670,7 тыс. руб. Издержки обращения за квартал
составили 1144 тыс. руб.
Перечислите налоги, которые будет уплачивать предприятие, и рассчитайте их
величину по результатам деятельности за квартал.
16.
Фонд оплаты труда предприятия за квартал составил 55540 тыс. руб.
Перечислите налоги (сборы, отчисления), которые предприятие обязано будет
уплатить от начисленной заработной платы. Определите общую сумму расходов предприятия
в связи с выплатой заработной платы.
17.
Предприятие планирует в следующем квартале получить прибыль в размере 13
800 тыс. руб.
Стоимость имущества, облагаемого налогом, составляет: на 1 января - 60 000 тыс.
руб.; на 1 апреля - 72 000 тыс. руб.
Планируется, что выручка от реализации составит 20 000 тыс. руб. (за вычетом НДС).
Рассчитайте сумму налогов, уменьшающих прибыль. Какой процент от прибыли
составят эти налоги?
18.
Компания «Приморрыба» покупает рыбу у местных рыбаков, обрабатывает ее,
упаковывает, замораживает и поставляет в рыбные магзины.
Предположим, что ставка НДС составляет 18%. На прошлой неделе компания
«Приморрыба» закупила рыбы на сумму 1000 долл. + НДС. После обработки и
замораживания компания продала упакованную продукцию АО «Оптпродукт» на сумму 4000
долл. + НДС.

АО «Оптпродукт» расфасовало рыбу в брикеты и передало в розничную торговлю на
сумму 8000 долл. + НДС.
Замороженная рыба была продана покупателям на сумму 8000 долл. + НДС.
Какую сумму НДС заплатят в бюджет:
а)
компания «Приморрыба»;
б)
АО «Оптпродукт».
20. Рассчитайте, какой способ списания имущества МПЗ целесообразно выбрать
организации? На начало месяца остаток сырья отсутствует. В течение месяца поступило три
партии сырья (цены без НДС): 100 ед. по цене 100 руб. 200 ед. по цене120 руб. 150 ед. по
цене 130 руб. В отчетном месяце было списано в производство 200 ед. сырья.
Вариант 6.
3.
Фирма должна уплатить налог на прибыль в сумме 24000 руб. за 2 квартал
текущего года. По ошибке всю сумму перечислили в федеральный бюджет.
Определите:
срок уплаты данного налога;
суммы платежей в бюджеты разных уровней.
21.
Организация занимается торговлей и планирует получить доход в сумме 50
рублей на ед. продукции. Организация приобретает товар у поставщика за 120 руб. с учетом
НДС 20 руб. Определите: выгодно ли данному предприятию принимать на себя
освобождение от НДС. Сделайте расчеты. Обоснуйте свой ответ.
23.
Имеются три поставщика одного и того же производственного ресурса
(материалов):
поставщик А предлагает данный ресурс по цене 120 руб. включая НДС 20 руб.;
поставщик Б предлагает данный ресурс по цене 110 руб. без НДС (поскольку
получил налоговое освобождение).
поставщик В предлагает данный ресурс по цене 100 руб., без НДС.
Организация-потребитель данного ресурса сформировала добавленную стоимость в
300 руб. на единицу продукции.
Определите: у кого выгоднее покупать ресурс. Расчеты оформите в таблице. Сделайте
выводы.
Вариант

Стоимость
ресурсов с
НДС

Стоимость
ресурсов без
НДС

НДС в цене

Добавленная
стоимость

Отпускная
цена

Отпускная
цена с
НДС

НДС в
составе цены

НДС, подлежащий уплате в
бюджет

А
Б
В

Определите финансовые потери налогоплательщика и источники их покрытия.
1.
ООО «Конкор» имеет ИНН 2540078291. Расшифруйте информацию,
заложенную в идентификационный номер налогоплательщика.
27.
23 января 2003 года налоговая инспекция по результатам проверки вынесла
решение о привлечении фирмы к ответственности. 24 января инспекция направила это
решение фирме заказным письмом. Фирма получила письмо 28 января. Определите, с какой
даты начинается отсчет времени, отведенного на обжалование решения.

Управление государственными и муниципальными заказами

К.э.н., доцент Сатдимов М.Ж.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Тема
История развития российского законодательства в сфере государственных
закупок.
Особенности национальной политики в сфере государственных закупок.
Достижения
и
проблемы
законодательно-нормативной
базы
о
государственных закупках.
Особенности управления системой государственных закупок в зарубежных
странах.
Характеристика международных договоров в сфере государственных
закупок.
Особенности размещения заказов в строительной сфере.
Специфика государственных закупок медицинской техники и лекарственных
средств.
Особенности размещения государственных заказов путем проведения
открытых аукционов в электронной форме.
Правовое
регулирование
процедуры
заключения
и
исполнения
государственных и муниципальных контрактов.
Опыт государственного заказа в Ульяновске.
Содержание, принципы и способы размещения государственных и
муниципальных заказов.
Проблемы доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
государственному заказу.
Особенности поставки продукции по государственному и оборонному
заказу.
Особенности контроля в сфере государственных и муниципальных закупок.
Оценка эффективности деятельности органов государственной власти в
сфере закупок.
Система размещения государственных заказов в США.
Особенности размещения заказов на поставку материальных ценностей в
государственный резерв
Основные понятия, определения, задачи и принципы системы размещения
заказов для государственных и муниципальных нужд.
Выбор способа размещения заказа исходя из начальных условий
Последние изменения в нормативной законодательной базе размещения
государственных и муниципальных заказов
Порядок подготовки документации для проведения конкурса, аукциона
(содержание пакета документов, анализ вариантов документации)

