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Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттеста-

ции (оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дис-

циплине) обучающихся по дисциплине «Налоги и налогообложение» на соответ-

ствие их учебных достижений поэтапным требованиям  основной образователь-

ной программы высшего образования 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит».  

Оценочные материалы по дисциплине «Налоги и налогообложение» вклю-

чают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения ООП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типо-

вые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения ООП ВО; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта де-

ятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оце-

нивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объ-

ективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными це-

лями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ  

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-20 способность вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, бан-

ковской деятельности, учета и контроля 
 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

ПК-20: способность вести 

работу по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Знать:  
- сущность налогов; особенности, 

проблемы и перспективы развития 

налоговой системы в Российской 

Федерации 

- налоговое законодательство Рос-

сийской Федерации; 

- основы налоговой политики и 

налогового планирования 

- механизм исчисления, взимания и 

уплаты действующих в настоящее 

время налогов и сборов в Россий-

ской Федерации 

- знать основы налогового контроля 

и налоговых проверок 

Блок А 

  задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 
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Уметь: 

- ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве Рос-

сийской Федерации 

- использовать налоговое законода-

тельство для решения практических 

задач по исчислению налогов и 

сборов 

- определять налоговую базу для 

предприятий 

- составлять налоговый календарь 

для предприятий различных форм 

собственности 

- определять формы налогового 

контроля и интерпретировать ре-

зультаты проверочной деятельно-

сти на базовом уровне 

Блок В 

 задания реконструктивного 

уровня 

– письменная работа; 

– комплект тематик для 

презентаций 

Владеть: 

- практическими навыками расчета 

отдельных видов налога и сборов и 

обоснование результатов нормами 

налогового законодательства 

-практическим навыками составле-

ния налоговой части учетной поли-

тики предприятий 

- навыками заполнения и представ-

ления форм налоговой отчетности 

на основе действующего налогово-

го законодательства; 

- навыками самостоятельной рабо-

ты с законодательными актами и 

нормативно – справочными мате-

риалами 

- формами и методами реализации 

полномочий налоговых органов по 

обеспечению полноты и своевре-

менности поступления налоговых 

доходов в бюджетную систему РФ 

Блок С  

 задания практико-

ориентированного уровня 

– решение задач 
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ПК-22: способность 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в области 

страховой, 

банковской 

деятельности, учета 

и контроля 

Знать: 

-действующий механизм исчисле-

ния, взимания и уплаты налогов с 

юридических и физических лиц и 

порядок заполнения и представле-

ния налоговых деклараций по соот-

ветствующим налогам 

- действующий механизм исчисле-

ния, взимания и уплаты налогов с 

юридических и физических лиц и 

порядок заполнения и представле-

ния налоговых деклараций по соот-

ветствующим налогам 

- действующий механизм исчисле-

ния, взимания и уплаты налогов с 

юридических и физических лиц и 

порядок заполнения и представле-

ния налоговых деклараций по фе-

деральным налогам 

- действующий механизм исчисле-

ния, взимания и уплаты налогов с 

юридических и физических лиц и 

порядок заполнения и представле-

ния налоговых деклараций по реги-

ональным и местным налогам 

 

Блок А 

  задания репродуктивного 

уровня  

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 

 

 Уметь: 

- анализировать учетную информа-

цию для составления налоговой от-

четности 

- выбрать из учетной системы и 

проанализировать исходные дан-

ные, необходимые для формирова-

ния налоговой базы и правильного 

применения налоговых вычетов и 

льгот по соответствующим налогам 

- использовать налоговое законода-

тельство для решения практических 

задач по налогам с юридических и 

физических лиц 

- осуществлять контроль за пра-

вильной уплатой налогов 

Блок В 

 задания реконструктивного 

уровня 

– письменная работа; 

– комплект тематик для 

презентаций 
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 Владеть: 

- практическими навыками расчета 

налогов с юридических и физиче-

ских лиц на федеральном уровне и 

обоснование результатов нормами 

налогового законодательства 

- практическими навыками расчета 

налогов с юридических и физиче-

ских лиц на региональном и мест-

ном уровнях и обоснование резуль-

татов нормами налогового законо-

дательства; 

- навыками заполнения и представ-

ления форм налоговой отчетности 

по федеральным налогам на основе 

действующего налогового законо-

дательства 

- навыками заполнения и представ-

ления форм налоговой отчетности 

по региональным и местным нало-

гам на основе действующего нало-

гового законодательства 

Блок С  

 задания практико-

ориентированного уровня 

– решение задач 
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РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-20: способность вести ра-

боту по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1. Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тест типа А. 

 

1. Сущность налогового планирования заключается  

1) в признании за каждым налогоплательщиком права использовать все 

допустимые законами средства, приемы и способы для максимального 

сокращения своих налоговых обязательств  

2) в признании за каждым налогоплательщиком права использовать все 

средства, приемы и способы для максимального сокращения своих налоговых 

обязательств  

3) в признании за каждым налогоплательщиком права использовать все 

допустимые законами средства, приемы и способы ухода от налогов  

2. В основе налогового планирования лежит: 

1) максимально полное и правильное использование всех разрешенных 

законом льгот, оценка позиции налоговой администрации, оценка основных 

направлений налоговой и инвестиционной политики государства 

2) оценка позиции налоговой администрации, оценка основных 

направлений налоговой и инвестиционной политики государства 

3) максимально полное и правильное использование всех разрешенных 

законом льгот, оценка основных направлений налоговой и инвестиционной 

политики государства 

3. По законодательству Российской Федерации субъекты 

предпринимательства наделены полномочиями защищать свои 

имущественные права  

1) любыми не запрещенными законом способами 

2) любыми разрешенными законом способами 

3) любыми санкционированными законом способами 

4. Налоговое планирование  

1) не может служить основанием для штрафных санкций или 

административных наказаний со стороны государственных органов 

2) может служить основанием для штрафных санкций 

3) может служить основанием для административных наказаний со 

стороны государственных органов 

5. Налоговое планирование подразделяется на: 

1) корпоративное, индивидуальное  

2) корпоративное, индивидуальное, семейное, личное  
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3) корпоративное, индивидуальное, семейное 

6. Налоговое планирование должно осуществляться  

1) с учетом предоставления максимально благоприятных условий для 

деловых партнеров 

2) с учетом предоставления минимально благоприятных условий для 

деловых партнеров 

3) без учета предоставления благоприятных условий для деловых 

партнеров 

7. Предоставления недостоверных данных для исчисления и уплаты 

налогов – это: 

1) уклонение от уплаты налогов  

2) обход налогов  

3) налоговое планирование 

8. Легальная минимизация налоговых выплат — это суть: 

1) налогового планирования 

2) налогового производства 

3) налогового регулирования 

9. Пересмотр налоговых ставок, льгот, трактовок тех или иных 

понятий, предоставление индивидуальных льгот - это проявления 

1) налогового произвола государства 

2) налогового регулирования государства 

3) налоговой политики государства 

10. Налоговое законодательство страны следует считать сложным не 

тогда, когда велик массив законодательных актов по налоговым 

вопросам, а когда: 

1) отсутствует единая методологическая база для построения механизмов 

отдельных налогов, существует неопределенность и расплывчатость норм 

налогового законодательства и происходит частый пересмотр законов и правил 

2) отсутствует единая методологическая база для построения механизмов 

отдельных налогов, не существует расплывчатость норм налогового 

законодательства и не происходит частый пересмотр законов и правил 

3) существует единая методологическая база для построения механизмов 

отдельных налогов и не происходит частый пересмотр законов и правил 

11. Налоговое планирование способствует  

1) сокращению издержек и повышению рентабельности 

предпринимательства 

2) сокращению издержек и понижению рентабельности 

предпринимательства 

3) увеличению издержек и повышению рентабельности 

предпринимательства 

12. Налоговое планирование должно основываться на 

общепринятых принципах взаимоотношений налогоплательщиков и 

государства: 

1) обложение чистых доходов налогоплательщика; обложение 

реализованного дохода; доступность информации для налогоплательщика; 
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разрешение спорных вопросов при неясности или многозначности трактовок в 

пользу налогоплательщика 

2) обложение реализованного дохода; доступность информации для 

налогоплательщика; разрешение спорных вопросов при неясности или 

многозначности трактовок в пользу налогоплательщика 

3) обложение чистых доходов налогоплательщика; доступность 

информации для налогоплательщика; разрешение спорных вопросов при 

неясности или многозначности трактовок в пользу налогоплательщика 

13. В ситуациях, когда предприятие не является налогоплательщиком, 

но занимается деятельностью, по закону подлежащей обложению налогами, 

применимо понятие 

1) обход налогов 

2) налоговое планирование 

3) уклонение от налогов 

14. В соответствии со ст. 41 Бюджетного кодекса РФ, доходы бюджетов 

образуются за счет: 

1) налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных перечислений 

2) налоговых доходов и безвозмездных перечислений 

3) налоговых доходов, неналоговых доходов 

15. К налоговым доходам федерального, региональных и местных 

бюджетов: 

1) относятся пени и штрафы по налоговым недоимкам 

2) не относятся пени и штрафы по налоговым недоимкам 

3) частично относятся пени и штрафы по налоговым недоимкам 

16. Доходы федерального, региональных и местных бюджетов 

подразделяются на: 

1) собственные и регулирующие 

2) собственные и закрепленные 

3) привлеченные и регулирующие 

17. Под налоговым потенциалом региона понимается  

1) максимально возможная сумма поступлений налогов и сборов по данной 

территории на душу населения, которая может быть получена за определенный 

промежуток времени (обычно финансовый год) в условиях действующего 

налогового законодательства. 

2) минимально возможная сумма поступлений налогов и сборов по данной 

территории на душу населения, которая может быть получена за определенный 

промежуток времени (обычно финансовый год) в условиях действующего 

налогового законодательства. 

3) сумма поступлений налогов и сборов по данной территории на душу 

населения, которая может быть получена за определенный промежуток времени 

(обычно финансовый год) в условиях действующего налогового 

законодательства. 

18. Оценка налогового потенциала региона основана на расчете:  

1)  налоговой базы 

2) налоговой ставки 
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3) налоговой суммы 

19. Задачами налоговой политики регионов являются: 

1) обеспечение региона финансовыми ресурсами; создание условий для 

регулирования экономических процессов в регионе, связанных сформированием 

распределением и использованием доходов; сглаживание неравенства в области 

доходов населения 

2) создание условий для регулирования экономических процессов в 

регионе, связанных сформированием распределением и использованием доходов; 

сглаживание неравенства в области доходов населения 

3) создание условий для регулирования экономических процессов в 

регионе, не связанных сформированием распределением и использованием 

доходов; достижение равенства в области доходов населения 

20. Долговременный курс региона в области налогов рассчитанный на 

перспективу и предусматривающий решение крупномасштабных задач 

определенных экономической и социальной стратегии развития региона  – 

это 

1) налоговая стратегия  

2) налоговая политика 

3) налоговая позиция 

21. Иногда регионы снижает налоги, чтобы стимулировать рост 

потребительских расходов. Какую из функций в этом случае выполняют 

регионы? 

1) регулирование уровня экономической активности  

2) защита определенных отраслей промышленности 

3) необходимость сбалансировать бюджет  

22. Налоговое планирование должно основываться на 

общепринятых принципах взаимоотношений налогоплательщиков и 

государства: 

1) обложение чистых доходов налогоплательщика; обложение 

реализованного дохода; доступность информации для налогоплательщика; 

разрешение спорных вопросов при неясности или многозначности трактовок в 

пользу налогоплательщика 

2) обложение чистых доходов налогоплательщика; обложение 

реализованного дохода; закрытости информации для налогоплательщика; 

разрешение спорных вопросов при неясности или многозначности трактовок в 

пользу налогоплательщика 

3) обложение чистых доходов налогоплательщика; обложение 

реализованного дохода; доступность информации для налогоплательщика; 

разрешение спорных вопросов при неясности или многозначности трактовок в 

пользу государства 

23. Минимизация налоговых выплат — один из главных инструментов 

государственной налоговой политики, позволяющих мотивировать 

хозяйственное поведение собственников производственных ресурсов в 

желательном для государства направлении: 

1) это верное утверждение 
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2) это не верное утверждение 

3) это утверждение спорное 

24. К основным видам деятельности по налоговому планированию 

относятся: 

1) сбор и систематизация информации по налогообложению; текущий 

контроль за выполнением налоговых обязательств; экспертиза 

экономических проектов; разработка и осуществление мероприятий по 

оптимизации налоговых обязательств 

2) сбор и систематизация информации по налогообложению; экспертиза 

экономических проектов; разработка и осуществление мероприятий по 

оптимизации налоговых обязательств 

3) сбор и систематизация информации по налогообложению; текущий 

контроль за выполнением налоговых обязательств; разработка и 

осуществление мероприятий по оптимизации налоговых обязательств 

25. При уклонении от уплаты налогов налогоплательщик  

1) уменьшает свои налоговые обязательства запрещенными законом  

способами 

2) уменьшает свои налоговые обязательства разрешенными законом  

способами 

3) уменьшает свои налоговые обязательства любыми доступными  

способами 

 

 

Тестовые задания типа В. 

 

  1. Задачей государственного налогового планирования является: 

а) определение структуры налоговых платежей; 

б) установление научно обоснованной величины налоговых поступлений 

определенного уровня бюджетной системы на заданный временный период; 

в) определение налоговых и неналоговых платежей, формирующих струк-

туру доходов бюджета. 

2. Налоговое планирование регулируется:   

А) Таможенным кодексом РФ, Законом о валютном регулировании; 

б) налоговым, бюджетным законодательством, Законом о государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ; 

в) Законом о денежном обращении. 

3. Под текущим налоговым планированием понимается: 

а) оценка налоговых поступлений бюджетов всех уровней в расчете на год; 

б) оценка поступлений налоговых доходов, взимаемых в федеральный бюд-

жет; 

в) оценка поступлений налогов с юридических лиц.  

4. Сущностью налогового планирования на уровне хозяйствующего 

субъекта является: 

а) исполнение налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов и сбо-

ров; 
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б) применение специальных налоговых режимов; 

в) использование налогоплательщиками всех допустимых законом приемов 

и способов для максимального сокращения и оптимизации своих налоговых обя-

зательств. 

5. Англосаксонская система налогового планирования означает: 

а) минимизацию налоговых обязательств на определенный период без 

нарушения закона; 

б) выборе между различными вариантами осуществления деятельности ор-

ганизациями и размещения их активов, направленном на достижение максималь-

но низкого уровня  налоговых обязательств; 

в) уклонение от уплаты налогов. 

6. Романо-германская система налогового планирования означает: 

а)  уклонение от уплаты налогов; 

б) минимизацию налоговых обязательств на определенный период без 

нарушения закона; 

в) выборе между различными вариантами осуществления деятельности ор-

ганизациями и размещения их активов, направленном на достижение максималь-

но низкого уровня  налоговых обязательств. 

7. Стратегия оптимизации и минимизации налоговых обязательств от-

носится: 

а) к стадиям налогового планирования; 

б) к этапам налогового планирования; 

в) к элементам налогового планирования. 

8. Компактные территориальные образования за пределами контроля 

национальной таможенной территории, специализирующиеся на складиро-

вании и обработке ввезенных товаров в соответствии с условиями рынка 

сбыта страны относятся к: 

а) зонам свободной торговли; 

б) промышленно-производственным зонам; 

в) технико-внедренческим зонам. 

9. Территории со специальным таможенным режимом, где предприяти-

ям, производящим экспертно-импортную продукцию, предоставляются 

налоговые и другие виды льгот, относятся к: 

а) технико-внедренческим зонам; 

б) комплексным зонам; 

в) промышленно-производственным зонам. 

10. Зоны, объединяющие научную и производственную деятельность 

вокруг научно-исследовательского центра или университета, мобилизующие 

ресурсы наукоемких предприятий для ускорения внедрения в производство 

высоких технологий, относятся к: 

а) промышленно-производственным зонам; 

б) технико-внедренческим зонам; 

в) комплексным зонам. 

11. Зоны, специализирующиеся на деловых и информационных услу-

гах, относятся к: 
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а) комплексным зонам; 

б) сервисным зонам; 

в) зонам свободной торговли. 

12. Зоны, в которых сочетаются торговые, производственно-

внедренческие и сервисные функции, относятся: 

а) сервисным зонам; 

б) комплексным зонам; 

в) зонам свободной торговли. 

13. Налоговое планирование в зависимости от стадии финансово-

производственного цикла предприятия, классифицируется на: 

а) долгосрочное, краткосрочное налоговое планирование; 

б) налоговое планирование на малых, средних и крупных предприятиях; 

в) на стадиях создания, в период существования и ликвидации предприятия. 

14. Налоговое планирование в зависимости от размеров бизнеса 

классифицируются на: 

а) налоговое планирование на малых, средних и крупных предприятиях; 

б) полное и тематическое налоговое планирование; 

в) долгосрочное, краткосрочное налоговое планирование. 

15. В зависимости от целей деятельности хозяйствующего субъекта, 

налоговое планирование классифицируется на: 

а) хозяйствующих субъектов, имеющих целью получение прибыли и увели-

чения чистой прибыли, а также объективно не имеющих такой цели; 

б) малые, средние, крупные предприятия; 

в) деятельность предприятия в целом и его структурных подразделений. 

16. Операции по реализации товаров, имущество, прибыль, доход, 

стоимость реализованных товаров либо иной объект, имеющий стоимост-

ную, количественную или физическую характеристики, с наличием которых 

у налогоплательщика возникает обязанность по уплате налогов, являются: 

а) налоговой базой; 

б) услугой; 

в) объектом налогообложения. 

17. Незаконное использование налогоплательщиком налоговых льгот, 

сокрытие доходов, относятся к: 

а) уклонению от уплаты налогов; 

б) обходу налогов; 

в) стандартному методу исполнения налоговых обязательств. 

18. Реализацией товаров (работ, услуг) признается: 

а) передача на безвозмездной основе права собственности на эти товары 

(работы, услуги); 

б) осуществление операций, связанных с обращением валюты (кроме ну-

мизматики); 

в) передача имущества организации ее правопреемнику при реорганизации 

этой организации. 

19. Обходом налогов является: 
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а) сокрытие доходов, непредставление или несвоевременное представление 

документов; 

б) не регистрация деятельности предприятия, неведение учета объектов 

налогообложения; 

в) незаконное использование налоговых льгот. 

20. Налоговые органы имеют право проверять правильность приме-

нения цен по сделкам: 

а) по товарообменным операциям; 

б) при реализации ценных бумаг; 

в) имели место отклонения более чем на 20% в сторону повышения или по-

нижения уровня цен в пределах непродолжительного периода времени, вызван-

ные проведением маркетинговых исследований. 

21. Не признается реализацией товаров (работ, услуг): 

а) обмен товаров (работ, услуг); 

б) передача на безвозмездной основе права собственности на эти товары 

(работы, услуги); 

в) передача имущества, носящая инвестиционный характер. 

22. Идентичными товарами для целей налогообложения признаются 

товары: 

а) имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов; 

б) имеющие одинаковые, характерные для них основные признаки; 

в) имеющие различные характеристики. 

23. При определении однородности товаров следует учитывать: 

а) физические характеристики; 

б) вид тары, используемый для перевозки этих товаров; 

в) наличие товарного знака. 

24. Исходя из критерия территориальности, налоговое планирование 

классифицируется на: 

а) местное и международное; 

б) малых, средних и крупных предприятиях; 

в) полное и тематическое. 

25. При определении идентичности товаров следует учитывать: 

а) физические характеристики; 

б) наличие товарного знака; 

в) количество поставляемых товаров. 

26. Условия, различия между которыми не влияют существенно на це-

ну, либо могут быть учтены с помощью поправок, признаются для целей 

налогообложения: 

а) однородными экономическими условиями; 

б) сопоставимыми экономическими условиями; 

в) идентичными экономическими условиями. 

27. Сделки между взаимозависимыми лицами принимаются во внима-

ние, если: 

а) взаимозависимость этих лиц не повлияла на результаты таких сделок; 

б) взаимозависимость этих лиц повлияла на результаты таких сделок; 
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в) взаимозависимость этих лиц может повлиять на результаты таких сделок. 

28. Экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учиты-

ваемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выго-

ду можно оценить, признается для целей налогообложения: 

а) дивидендом; 

б) доходом; 

в) процентом. 

29. Любой заранее заявленный доход, в том числе в виде дисконта, по-

лученного по долговому обязательству любого вида, является: 

а) выручкой; 

б) процентом; 

в) дивидендом. 

30. Любой доход, полученный акционером от организации при распре-

делении прибыли, остающейся после налогообложения, является: 

а) дивидендом; 

б) выручкой; 

в) процентом. 

31. Обязанность по уплате налога прекращается: 

а) по решению налогоплательщика; 

б) с уплатой налога налогоплательщиком; 

в) в случае недостаточности денежных средств у налогоплательщика. 

32. Взыскание налога с организации не может быть произведено в бес-

спорном порядке, если обязанность по уплате налога основана на: 

а) изменении налогоплательщиком наименования организации; 

б) изменении налоговым органом юридической квалификации сделок, за-

ключенных налогоплательщиком с третьими лицами; 

в) ликвидации организации-налогоплательщика. 

33. Обязанность по уплате налога считается исполненной налогопла-

тельщиком с момента: 

а) получения налогового уведомления; 

б) предъявления в банк поручения на уплату соответствующего налога при 

наличии достаточного денежного остатка на счете налогоплательщика; 

в) получения требования об уплате налога. 

34. Решение о взыскании налога за счет денежных средств, находя-

щихся на счете налогоплательщика принимается: 

а) до истечения срока, установленного для исполнения обязанностей по 

уплате налога; 

б) после истечения срока, установленного для исполнения обязанностей по 

уплате налога, но не позднее 30 дней после истечения срока исполнения требова-

ния об уплате налога; 

в) после истечения срока, установленного для исполнения обязанностей по 

уплате налога, но не позднее 60 дней после истечения срока исполнения требова-

ния об уплате налога. 

35. Решение о взыскании налога за счет денежных средств доводится 

до сведения налогоплательщика не позднее: 
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а) 5 дней после вынесения решения о взыскании необходимых денежных 

средств; 

б) 15 дней после вынесения решения о взыскании необходимых денежных 

средств; 

в) 7 дней после вынесения решения о взыскании необходимых денежных 

средств. 

36. Взыскании налога за счет денежных средств может проводиться с: 

а) валютных счетов; 

б) ссудных счетов; 

в) бюджетных счетов. 

37. Инкассовое поручение налогового органа на перечисление налога с 

рублевых счетов исполняется банком не позднее: 

а) 2 операционных дней; 

б) 1 операционного дня; 

в) 1 месяца. 

38. В случае взыскания налога за счет имущества налогоплательщика 

обязанность по уплате налогов считается исполненной: 

а) с момента принятия данного решения налоговым органом; 

б) с момента реализации имущества налогоплательщика; 

в) с момента изъятия имущества у налогоплательщика. 

39. Исковое заявление о взыскании налога за счет имущества налого-

плательщика - физического лица подается в соответствующий суд налого-

вым органом в течение: 

а) 6 месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате нало-

га; 

б) 3 месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате нало-

га; 

в) 3 лет после истечения срока исполнения требования об уплате налога. 

40. Обязанность по уплате налогов ликвидируемой организации ис-

полняется: 

а) учредителями данной организации; 

б) ликвидационной комиссией; 

в) руководителем ликвидируемой организации. 

41. При слиянии нескольких юридических лиц их правопреемником в 

части исполнения обязанности по уплате налогов признается: 

а) возникшее в результате такого слияния юридическое лицо; 

б) наиболее крупное из данных юридических лиц; 

в) правопреемства не возникает. 

42. При наличии нескольких правопреемников доля каждого из них в 

исполнении обязанностей реорганизованного юридического лица по уплате 

налогов определяется: 

а) по решению данных правопреемников; 

б) по решению реорганизованного юридического лица; 

б) на основании разделительного баланса. 
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43. Обязанность по уплате налогов физического лица, признанного су-

дом безвестно отсутствующим, исполняется: 

а) лицом, уполномоченным органом опеки и попечительства управлять 

имуществом безвестно отсутствующего; 

б) родственником безвестно отсутствующего; 

в) обязанность по уплате налогов прекращается. 

44. Налоговый орган направляет налогоплательщику налоговое уве-

домление не позднее: 

а) 90 дней до наступления срока платежа; 

б) 60 дней до наступления срока платежа; 

в) 30 дней до наступления срока платежа. 

45. Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта нало-

гообложения является: 

а) налоговой базой; 

б) налоговой ставкой; 

в) объектом налогообложения. 

46. Для определения налогового бремени расчетной базой на макро-

уровне является: 

а) валовый внутренний продукт; 

б) добавленная стоимость; 

в) валовый национальный продукт. 

47. Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу на 

основе данных: 

а) учета доходов и расходов и хозяйственных операций; 

б) регистров бухгалтерского учета; 

в) собственного учета облагаемых доходов, осуществляемого по произволь-

ным формам. 

48. Для определения налогового бремени расчетной базой на микро-

уровне является: 

а) валовый внутренний продукт; 

б) добавленная стоимость; 

в) валовый национальный продукт. 

49. Предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков 

предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по 

сравнению с другими налогоплательщиками, признаются: 

а) специальным налоговым режимом; 

б) отсрочкой; 

в) налоговыми льготами. 

50. Безнадежной недоимкой признается: 

а) сумма неуплаченного в установленные сроки налога; 

б) недоимка, числящаяся за отдельным налогоплательщиком, взыскание ко-

торой оказалось невозможным в силу причин экономического, социального или 

юридического характера; 

в) сумма неуплаченной пени. 
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51. В зависимости от объекта налоговое планирование классифициру-

ется на: 

а) полное и тематическое; 

б) налоговое планирование деятельности предприятия в целом, структурных 

подразделений, конкретных операций; 

в) налоговое планирование на малых, средних и крупных предприятиях. 

52. В зависимости от полноты охвата объектов налоговое планирова-

ние классифицируется на: 

а) полное и тематическое; 

б)  стратегическое и текущее; 

в) динамическое и статическое. 

53. С точки зрения учета различных прогнозных вариантов изменения 

внешней среды и внутреннего финансово-хозяйственного состояния пред-

приятия, налоговое планирование классифицируется на: 

а) долгосрочное, среднесрочное и текущее; 

б)  малых, средних и крупных предприятиях; 

в) динамическое и статическое. 

54. Причина возникновения международного двойного налогообложе-

ния в: 

а) применении одинаковых ставок налога; 

б) введении системы определенных видов льгот; 

в) принципе суверенности государств. 

55. Способы, исключающие международное двойное налогообложение: 

а) способ погашения налоговых обязательств; 

б)  метод налогового зачета; 

в) распределительный метод, налоговый зачет и налоговые скидки. 

56. Способы превращения страны в оффшорную зону: 

а) полное исключение налогов, установление низких налоговых ставок; 

б) гармонизация налоговых систем; 

в) введение систем инвестиционных и благотворительных льгот. 

57. Сущность использования оффшорного механизма в: 

а) юридическом  перенесении объектов налогообложения из юрисдикции с 

высоким уровнем налогообложения в юрисдикции с низким уровнем налогооб-

ложения; 

б)  снижении таможенных пошлин; 

в) предоставление налоговых льгот. 

58. Почему налоговая скидка является менее эффективным способом, 

исключающим международное двойное налогообложение: 

а) не освобождает от налогообложения налогоплательщика; 

б)  освобождает, но в фиксированном размере; 

в) уменьшает на сумму уплаченного за рубежом налога лишь налогооблага-

емую базу, а не налог. 
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А2. Вопросы для обсуждения 

 1. Дайте определение налогового планирования в интерпретации разных 

экономистов. 

2. Какова структура налогового планирования? 

3. Каковы пределы налогового планирования? 

4. Существуют ли временные пределы налогового планирования? 

5. Перечислите количественные и качественные пределы налогового плани-

рования. 

6. Каковы принципы налогового планирования? 

7. Каковы стадии налогового планирования? 

8. Каковы основные формы организации налогового планирования? 

9. Каковы этапы и направления налогового планирования? 

10. Дайте определение налоговой схеме. 

11. Дайте более подробную характеристику двух этапов налогового плани-

рования: разработки и планирования налоговых схем; подготовки и реализации 

налоговых схем. 

12. Каков механизм построения налоговых схем? 

13. В чем состоит специфика налогового планирования? 

14. Как можно классифицировать налоговое планирование? 

15. Каково отношение государства к оптимизации налогообложения? 

16. Сущность налоговой политики? 

17. Типы налоговой политики? 

18. Каких целей должна придерживаться при проведении налоговой поли-

тики государство? 

19. Что такое «Налоговый механизм»? 

20. Методы налогового регулирования. 

 
 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Письменная работа 

 

1. Социальная функция. 

2. Контрольная функция. 

3. Принципы налогообложения по А. Смиту. 

4.  Методы налогообложения. 

5. Принципы налогообложения характерные для экономически развитых 

стран. 

6. Экономические принципы налогообложения. 

7. Организационные принципы налогообложения. 

8. Юридические принципы налогообложения. 

9. Разновидности налоговых и не налоговых платежей. 
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Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

 

С1.  Кейс-задача. 

 

1)В городе Суровикино проживает семья из 4-х человек: 

Супруг – Иван Иванович – военный пенсионер (пенсия – 15 000 руб.), 

Супруга - Мария Ильинична – работает инженером на заводе (зарплата – 

25 000 руб.), 

Дочь – Екатерина – 25 лет, работает менеджером (зарплата – 10 000 руб.), 

студентка второго курса ВУЗа, 

Сын – Николай – 16 лет, ученик 10 класса. 

2) Екатерине год назад родители подарили автомобиль за 120 000 рублей. 

Договор купли-продажи и квитанция оформлены на Ивана Ивановича. Екатерина 

продала авто за 140 000 руб., чтобы оплатить свое второе высшее образование. 

3) Екатерина уже три года встречается с Федором, и в этом году ребята ре-

шили пожениться. Родители Федора в качестве подарка предложили молодым 

внести вклад в ипотеку в размере 350 000 руб. Стоимость квартиры, которую 1 

июля приобрели Екатерина с Федором составляет 1 350 000 руб. Кредит в банке 

они взяли на 20 лет с ежемесячной уплатой процентов по кредитному договору – 

5 000 руб. 

4) Екатерина узнала, что существует социальный налоговый вычет за обу-

чение. Так как она работает, и ее доход облагается «подоходным» налогом, за 

свою учебу она платит 52 000 руб. в год, а учиться ей 3 года, она решила обра-

титься в налоговую инспекцию. 

5) Николай записался на курсы английского языка (стоимость курсов за год 

составляет 20 000 руб.). Договор с образовательным учреждением оформлен на 

Марию Ильиничну и все квитанции сохранены. 

6) Иван Иванович летом ездил в санаторий, где ему необходимо было прой-

ти курс дорогостоящего лечения (стоимость процедур – 40 000 руб.) Договор и 

квитанция об оплате были оформлены на него. Все документы он сохранил и при-

вез домой. 

7) Прошлым летом Екатерина с Федором ездили в Египет и сделали там 

очень красивые фотографии. Путевка на двоих стоила 24 000 руб. Эти фото были 

размещены в социальных сетях «Одноклассники» на страничке Федора и при-

влекли внимание директора туристической фирмы, который предложил Федору 

купить у него эти фото за 10 000 руб. К сожалению, ни договора с турфирмой, ни 

квитанции об оплате у него не сохранились. 

Вопросы: 

1) Могут ли супруги получить стандартный налоговый вычет на ребенка? 

Если да, то рассчитайте сумму налогового вычета за год. 

2) Может ли Екатерина получить имущественный налоговый вычет при 

продаже автомобиля? Если да, то рассчитайте его сумму, а также размер подоход-

ного налога, подлежащего к уплате в бюджет с доходов от продажи автомобиля. 
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3) Имеют ли право Екатерина с Федором на получение имущественного 

налогового вычета при покупке квартиры? Если да, то рассчитайте сумму налого-

вого вычета за весь период и за год, при условии, что других вычетов заявлено не 

будет. 

4) Имеет ли право Екатерина на получение социального налогового вычета 

за обучение? Если да, то рассчитайте его сумму, а также размер налоговой выго-

ды. 

5) Может ли Мария Ильинична получить социальный налоговый вычет за 

обучение? Если да, то рассчитайте его сумму. 

6) Имеет ли право Мария Ильинична на получение социального налогового 

вычета за лечение мужа? Если да, то рассчитайте его сумму. 

7) Имеет ли право Федор на получение профессионального налогового вы-

чета? Если да, то рассчитайте его сумму. 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной аттестации 

 

Д1. Тестовые задания для зачета 

 

1. Основной элемент налога, представляющий собой количественное 

выражение объекта налогообложения и являющийся основой для исчисле-

ния суммы налога: 

1) Налоговая база; 

2) Объект налога; 

3) Единица налога. 

2. Ставки, которые даны непосредственно в нормативном акте о нало-

ге: 

1) Фактические; 

2) Маргинальные; 

3) Экономические. 

3. Данная политика проводится государством, как правило, в экстрен-

ных случаях таких, как экономический кризис или ведение военных дей-

ствий: 

1) Максимальных налогов; 

2) Разумных налогов; 

3) Экономического развития; 

4) рейганомика. 

4. Политика, которую можно охарактеризовать принципом "взять все, 

что возможно": 

1) Максимальных налогов; 

2) Разумных налогов; 

3) Экономического развития; 

4) рейганомика. 

5 ...........................- это составная часть экономической политики госу-

дарства, направленная на формирование налоговой системы, обеспечиваю-
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щей экономический рост, способствующей гармонизации экономических ин-

тересов государства и налогоплательщиков с учетом социально-

экономической ситуации в стране: 

1) Налоговый механизм; 

2) налоговая система; 

3) Налоговое бремя; 

4) Налоговая политика. 

6. Политика которая получила название "рейганомика": 

1) Максимальных налогов; 

2) Разумных налогов; 

3) Налоговая политика, предусматривающая достаточно высокий уровень 

обложения, но при значительной социальной защите. 

7. Показатель, характеризующий роль налогов  в жизни общества и 

определяемый как отношение общей суммы налогов и сборов к ВВП: 

1) Налоговый механизм; 

2) налоговая система; 

3) Налоговое бремя; 

4) Налоговая политика. 

8. .......-система экономико-правовых отношений между государством и 

хозяйствующими субъектами, возникающих по поводу формирования доход-

ной части государственного бюджета путем отчуждения части дохода соб-

ственника, посредством системы законодательно установленных налогов и 

сборов и других обязательных платежей, исчисление, уплата и контроль за 

поступлением которых осуществляется по единой методологии налогообло-

жения, разработанной в данном обществе: 

1) налоговый механизм; 

2) налоговая система; 

3) налоговое бремя; 

4) налоговая политика. 

9. "........................"- это исходные положения, в соответствии с которыми 

осуществляются построение и развитие налоговой системы: 

1) организационные принципы; 

2) юридические принципы налогообложения; 

3) экономические принципы налогообложения. 

10. Важнейшая форма аккумуляции бюджетом денежных средств: 

1) ссуда; 

2) кредит; 

3) налог. 

11. "......................"-определяет долговременный курс государства в об-

ласти налогов и предусматривает решение крупномасштабных задач: 

1) налоговая стратегия; 

2) налоговая тактика. 

12. Предусматривает решение задач конкретного периода развития пу-

тем внесения оперативных, своевременных изменений и дополнений в нало-

говую систему: 
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1) налоговая стратегия; 

2) налоговая тактика. 

13. Возврат сумм ранее уплаченного налога: 

1) налоговая амнистия; 

2) налоговая отсрочка; 

3) налоговая рассрочка. 

14. Налоговая система РФ состоит из ….уровней: 

      1) 4; 

      2)3; 

      3)2. 

15. К местным налогам относятся: 

    1)налог на имущество физических лиц; 

    2)налог на имущество организаций; 

    3)налог на прибыль организаций. 

16. По уровню бюджета, в который зачисляется налоговый платеж: 

    1) общие налоги; 

    2) закрепленные налоги; 

    3) косвенные налоги. 

17. Налоги, устанавливаемые в соответствии с НК РФ, которые вводят-

ся в действие законами субъектов Федерации и обязательны к уплате на тер-

ритории соответствующих субъектов: 

     1) федеральные налоги; 

     2) региональные налоги; 

     3) местные налоги. 

18. Показатель, разработанный Международным центром сравнитель-

ных исследований проблем налогообложения: 

      1) полная ставка налогообложения; 

      2) налоговая нагрузка; 

      3) соотношение между прямыми и косвенными налогами. 

19. Налоги, включаемые в цену товара: 

    1) прямые реальные налоги; 

    2) прямые личные налоги; 

    3) косвенные  налоги. 

20. Отношение общей суммы налоговых платежей к величине добав-

ленной стоимости, полученной обществом в процессе производства и реали-

зации товаров, работ, услуг: 

    1) налоговое бремя на макро-уровне; 

    2) полная ставка налогообложения; 

    3) налоговое бремя на микро-уровне. 

21. Совокупность форм и методов налоговых отношений государства и 

налогоплательщиков: 

  1) налоговая система; 

  2) налоговая политика; 

  3) налоговый механизм. 
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22. Цель налоговой политики, которая занимается  укреплением эко-

номических связей с другими странами за счет заключения двухсторонних и 

многосторонних соглашений по устранения двойного налогообложения, сни-

жению торговых таможенных пошлин и гармонизации налоговых систем: 

1)международная; 

2) экономическая; 

3)фискальная; 

4) социальная. 

23. По характеру бухгалтерского учета налоги делятся на: 

1) уплачиваемые за счет налогооблагаемой прибыли; 

2) которые уплачивают как физические, так и юридические лица; 

3) целевые. 

24. По способу взимания налоги  делятся на: 

1) специальные; 

2) смежные; 

3) косвенные. 

25. Задача этой цели налоговой политики - целенаправленное воздей-

ствие на экономику через налоговый механизм с целью проведение струк-

турных изменений общественного воспроизводства, перераспределения 

национального дохода и ВВП в территориальном отраслевом и социальном 

разрезах, регулирования спроса и предложения, стимулирования предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности в регионах РФ: 

1)международная; 

2) экономическая; 

3)фискальная; 

4) социальная. 
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Для проверки сформированности компетенции ПК-22: способность применять 

нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

1. Принцип справедливости предполагает, что налог должен взи-

маться в удобное для налогоплательщика время и способом. 

а) верно; 

б) неверно. 

2. Налоги взимаются по принципам: обязательность, безвозмезд-

ность, безвозвратность. 

а) верно; 

б) неверно. 

3. Основные экономические принципы налогообложения были 

сформулированы К. Марксом. 

а) верно; 

б) неверно. 

4. Налоги и займы – два определяющих источника существования 

любой страны. От их соотношения в значительной степени зависит ее пла-

тежеспособность и общее положение в мировом сообществе. 

а) верно; 

б) неверно. 

5. Налоговые отношения возникают в силу объективно существую-

щей потребности создания на общегосударственном уровне системы доходов. 

а) верно; 

б) неверно. 

6. Сущность налогообложения заключается в прямом изъятии госу-

дарством определенной части валового общественного продукта в свою 

пользу для формирования бюджета. 

7. Методологической основой принципа справедливости выступает 

прогрессивное и щедулярное налогообложение. 

а) верно; 

б) неверно. 

8. Разовые изъятия – это обязательные платежи, которые не входят 

в налоговую систему государства; отношения по их установлению и взима-

нию регламентируются финансово-правовыми нормами. 

а) верно; 

б) неверно. 



28 
 

9. Российское законодательство в введением в 1999 году первой ча-

сти Налогового Кодекса перестало делать какие либо разграничения между 

налогом, сбором и пошлиной. 

а) верно; 

б) неверно. 

10. Контрольная функция налогов имеет цель через повышение ста-

вок налогов ограничить развитие игорного бизнеса, повысить таможенные 

пошлины, приостановить вывоз капитала из страны. 

а) верно; 

б) неверно. 

11. Современные определения налога делают акцент, во-первых, на 

принудительном характере налогообложения и, во-вторых, на отсутствие 

прямой связи между выгодой гражданина и налогами. 

а) верно; 

б) неверно. 

12. Принцип экономичности основан на праве частной собственности 

налогоплательщика, он занимает центральное положение по отношению ко 

всем остальным принципам. 

а) верно; 

б) неверно. 

13. В России  в качестве юридического критерия отличия налога от 

неналогового платежа предложен признак нормативно-отраслевого регули-

рования. 

а) верно; 

б) неверно. 

14. Неналоговые платежи это: платежи за оказание различных услуг; 

до-ходы от использования объектов федеральной собственности, платежи, 

носящие штрафной характер, поступления от продажи ценных бумаг 

а) верно; 

б) неверно. 

15. В России в период ее социалистического развития активно ис-

пользовался налоговый механизм для регулирования экономических про-

цессов. 

а) верно; 

б) неверно. 

16. В принципе учета интересов налогоплательщика объединены 

условия взимания налога и принудительный характер налогообложения. 

а) верно; 

б) неверно. 

17. Функция, направленная на воспроизводство минерально-

сырьевой базы с помощью налогов – это фискальная функция. 

а) верно; 

б) неверно. 
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18. Если сумма налогов и сборов не покрывают фактических издер-

жек на его сбор и обслуживание, то данная налоговая политика считается не-

эффективной. 

а) верно; 

б) неверно. 

19. Квазиналоги представлены в виде обязательных платежей, взи-

маемых с физических и юридических лиц в целях финансового обеспечения 

деятельности государства. 

а) верно; 

б) неверно. 

 

Тесты типа В. 

 Подобрать к терминам соответствующие ответы. 

 

1. Взаимозависимые лица. 

2. Единица налогообложения. 

3. Изъятие. 

4. Источник налога. 

5. Маргинальная ставка. 

6. Масштаб налога. 

7. Метод налогообложения. 

8. Налог. 

9. Налоговая ставка. 

10. Налоговые агенты. 

11. Налоговые каникулы. 

12. Налоговый оклад. 

13. Налоговый период. 

14. Нерезиденты. 

15. Носитель налога. 

16. Объект налогообложения. 

17. Предмет налогообложения. 

18. Резиденты. 

19. Сборщики налогов и сборов. 

20. Скидки. 

21. Сроки уплаты налога. 

22. Ставка налога. 

23. Субъект налогообложения. 

24. Фактическая ставка. 

25. Экономическая ставка. 

ответы 

1. Единица масштаба налогообложения, которая используется для коли-

чественного выражения налоговой базы. 

2. Их доходы, полученные на территории данного государства и за ру-

бежом, подлежат налогообложению. 
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3. Лица, имеющие постоянное местопребывание в государстве. 

4. Лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию 

у налогоплательщиков и перечислению соответствующего налога в бюджет или 

внебюджетные фонды. 

5. Лица, немеющие постоянного местопребывания в государстве. 

6. Лица, отношения между которыми могут оказывать влияние на усло-

вия или экономические результаты их деятельности или деятельности представ-

ляемых им и лиц. 

7. Лицо, которое несет тяжесть налогообложения в конечном итоге. 

8. Лицо, на которое возложена юридическая обязанность уплатить налог 

за счет собственных средств. 

9. Льготы, выводящие из-под налогообложения отдельные предметы 

налогообложения. 

10. Льготы, сокращающие налоговую базу. 

11. Обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж. 

12. Отношение уплачиваемого налога ко всему полученному доходу.  

13. Отношения уплачиваемого налога к уплачиваемой базе. 

14. Полное освобождение от уплаты налога на определенный период. 

15. Размер налога на единицу налогообложения. 

16. Реальные вещи и нематериальные активы, с наличием которых закон 

связывает возникновение налоговых обязательств. 

17. Ресурс, используемый для уплаты налога. 

18. Срок  в течение, которого формируется налоговая база, и окончатель-

но определятся размер налогового обязательства. 

19. Ставки, зафиксированные непосредственно в налоговом законода-

тельстве. 

20. Сумма, вносимая плательщиком в государственную казну по одному 

налогу. 

21. Уполномоченные органы и должностные лица, принимающие от 

налогоплательщиков средства в уплату налогов и сборов и перечисляющие их в 

бюджет. 

22. Условная единица принятого масштаба. 

23. Установленная законом характеристика измерения предмета налога. 

24. Форма зависимости между ставками налога и величиной налоговой 

базы. 

25. Юридические факты, которые обуславливают обязанность субъекта 

заплатить налог. 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

1 Каково определение налоговой системы? 

2 Экономические факторы, характеризующие налоговую систему. 

3 Политические и правовые факторы, характеризующие налоговую систему. 

4 По каким критериям налоги подразделяются на прямые и косвенные? 

5 В каком году введена в действие современная налоговая система РФ? 
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6 В каком году вступила в силу 1 часть НК РФ? 

7 Принципы построения российской налоговой системы. 

8 Уровни налоговой системы РФ. 

9 Классификация налогов. 

10 Перечислите федеральные налоги и сборы. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Письменная работа 

1 Какие элементы налога определены действующим законодательством? 

2 Какие существуют способы уплаты налогов? 

3 Дайте характеристику методам налогообложения? 

4 Какой метод налогообложения считается более справедливым. Чем это объ-

ясняется 

5 Способы определения налоговой базы. 

6 Какие системы исчисления налога существуют? 

7 Методы формирования налоговой базы. 

8 Существенные, факультативные и дополнительные элементы налога. 

9 Инвестиционный налоговый кредит и условия ее предоставления. 

10 Виды налоговых льгот. 

11 Способы уплаты налога, порядок уплаты налога, сроки уплаты налога. 

12 Налоговая ставка. Виды налоговых ставок. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

 

С1.  Кейс-задача. 

1. Определите место реализации работы (услуги) и плательщика, нало-

га на добавленную стоимость (налогового агента):  

а) совместное российско-американское предприятие оказывает маркетинго-

вые услуги; 

б) Государственный музей «Эрмитаж» по контракту с иностранным юриди-

ческим лицом: 

- дает консультацию по реставрации картин с выездом на место, 

- проводит выставку фарфоровых изделий из своего собрания  Германии; 

в) Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 

проводит: 

- платную экспертизу подлинности картин для российского (иностранного) 

физического лица; иностранного юридического лица; представительства ино-

странной фирмы, находящегося в г. Москве, 

- выставку частных коллекций, принадлежащих иностранному физическому 

лицу, иностранному музею; 
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г) представительство иностранной фирмы в г. Москве дает рекламу в жур-

нале «Домовой»; 

д) голландская фирма оказывает услуги по озеленению центра российского 

города по заказу российского коммерческого банка; 

е) российская организация разместила свою рекламу в журнале «Штерн», 

который издается и распространяется за рубежом. Оплата производится на счет в 

зарубежном банке; 

ж) совместное российско-швейцарское предприятие, находящееся в Цю-

рихе, производит готовую посуду и запасные элементы, которые затем экспорти-

руются в Российскую Федерацию и реализуются через представительство пред-

приятия в г. Москве; 

з) представительство российской торговой компании за рубежом включило 

договор с иностранной фирмой на реализацию отечественное компьютеров, день-

ги за реализованный товар поступили на текущий счет российской торговой ком-

пании в иностранном банке; 

и) филиал иностранной компании заключил договор комиссии на Реализа-

цию чая с российским юридическим лицом. Комиссионное вознаграждение было 

перечислено на текущий счет российской компании Российской Федерации; 

к) совместное российско-германское предприятие оказывает услуги населе-

нию по ремонту бытовой техники; 

л) американская юридическая фирма оказывает юридические услуги фили-

алу американской компании, осуществляющей свою деятельность в Российской 

Федерации; 

м) российская компания заключила договор на оказание консультационных 

услуг французской консультационной фирмой своему представительству во 

Франции и производит оплату этих услуг на счет во французском банке; 

н) российская фирма пригласила специалистов из Греции для работы на 

своем предприятии и производит оплату этих услуг, 

о) российское рекламное агентство заключило с итальянской фирмой дого-

вор о проведении рекламной кампании на территории Российской Федерации; 

п) российская компания, осуществляющая экспорт бумаги, заключила дого-

вор на доставку экспортного груза до получателя за пределы Содружества Неза-

висимых Государств; 

р) российская компания заказала проведение рекламной кампании в Италии 

итальянскому рекламному агентству; 

с) представительство в т. Москве оплачивает услуги, предоставляемые ей 

английской фирмой, находящейся в Англии, по обслуживанию и совершенство-

ванию компьютерной программы (брокерские услуги); 

т) организация закупила оборудование у немецкой фирмы и отправила сво-

их сотрудников в Германию для обучения работе на оборудовании. 

 

2. Определите: 

 1) влияет ли это изменение на расчет налоговой базы, которая приме-

няется для исчисления земельного налога в текущем налоговом периоде,  
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2) подлежит ли изменению в таком случае в течение налогового (от-

четного) периода налоговая ставка по земельному налогу. 

Если в течение календарного года земельный участок, принадлежащий 

налогоплательщику, был переведен из одной категории земель в другую.  

 

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4-балльная 

шкала 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная 

шкала 

85 и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на постав-

ленный вопрос 

Хорошо 

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на постав-

ленный вопрос; однако были до-

пущены неточности в определе-

нии понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно 

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный 

ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют дока-

зательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографи-

ческими ошибками. 
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Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

 

Выполнено не более 53  % заданий 

предложенного теста, на по-

ставленные вопросы ответ от-

сутствует или неполный, допу-

щены существенные ошибки в 

теоретическом материале (тер-

минах, понятиях). 

 

Оценивание выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполне-

ния рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснова-

на еѐ актуальность, сделан крат-

кий анализ различных точек зре-

ния на рассматриваемую пробле-

му и логично изложена собствен-

ная позиция, сформулированы вы-

воды, тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформле-

нию, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Хорошо 

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Основные требования к реферату 

и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсут-

ствует логическая последова-

тельность в суждениях; не вы-

держан объем реферата; имеют-

ся упущения в оформлении; на до-

полнительные вопросы при защи-

те даны неполные ответы. 

Удовлетворительно 

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Имеются существенные отступ-

ления от требований к рефериро-

ванию. В частности: тема осве-

щена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержа-

нии реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 
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Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

 

Тема реферата не раскрыта, об-

наруживается существенное не-

понимание проблемы 

 

Оценивание выполнения презентаций 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполне-

ния презентаций; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к со-

ставлению презентаций: дизайн 

слайдов, логика изложения мате-

риала, текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изло-

жены и структурированы 

Хорошо 

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Основные требования к презен-

тациям выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частно-

сти, имеются неточности в из-

ложении материала; отсутству-

ет логическая последователь-

ность в суждениях; не выдержан 

объем презентации 

Удовлетворительно 

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Имеются существенные отступ-

ления от требований к презента-

циям. В частности: тема осве-

щена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержа-

нии презентаций или при ответе 

на дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

 

Тема презентации не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание решения кейс-задач 

Шкала оценок Показатели Критерии 
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Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения 

кейс-задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к решению 

кейс-задач выполнены. Продемон-

стрированы умение анализиро-

вать ситуацию и находить опти-

мальное количества решений, 

умение работать с информацией, 

в том числе умение затребовать 

дополнительную информацию, не-

обходимую для уточнения ситуа-

ции, навыки четкого и точного 

изложения собственной точки 

зрения в устной и письменной 

форме, убедительного отстаива-

ния своей точки зрения; 

Хорошо 

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Основные требования к решению 

кейс-задач выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В 

частности, недостаточнорас-

крыты навыки критического оце-

нивания различных точек зрения, 

осуществление самоанализа, са-

моконтроля и самооценки, креа-

тивности, нестандартности 

предлагаемых решений 

Удовлетворительно 

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Имеются существенные отступ-

ления от решения кейс-задач. В 

частности отсутствуют навы-

киумения моделировать решения в 

соответствии с заданием, пред-

ставлять различные подходы к 

разработке планов действий, ори-

ентированных на конечный ре-

зультат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

 

Задача кейса не раскрыта, обна-

руживается существенное непо-

нимание проблемы 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 
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Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументирован-

ность данных от-

ветов; 

3. Правильность от-

ветов на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны 

ответы по содержанию задания. 

Обнаружено понимание материа-

ла, может обосновать свои суж-

дения, применить знания на прак-

тике, привести необходимые при-

меры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные. 

Изложение материала последова-

тельно и правильно. 

Хорошо 

(достаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Студент дает ответ, удовле-

творяющий тем же требовани-

ям, что и для оценки «отлично», 

но допускает 1-2 ошибки, кото-

рые сам же исправляет. 

Удовлетворительно 

(приемлемый уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в опреде-

лении понятий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои приме-

ры;  

3) излагает материал непоследо-

вательно и допускает ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уро-

вень сформированно-

сти компетенции) 

 

Студент обнаруживает незнание 

ответа на соответствующее за-

дание, допускает ошибки в фор-

мулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспоря-

дочно и неуверенно излагает ма-

териал; отмечаются такие недо-

статки в подготовке студента, 

которые являются серьезным 

препятствием к успешному овла-

дению последующим материалом. 
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РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные заня-

тия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и ла-

бораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в 

ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или прорек-

тора по учебной работе не допускается (за исключением работников университе-

та, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими долж-

ностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттеста-

ционные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным рас-

поряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушенияопорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные ис-

пытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нор-

мативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного те-

стирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является зачет (Iсеместр) и 

экзамен (IIсеместр). Зачет (экзамен) проводится в виде письменного ответа на 

заданный вопрос. Каждому студенту предлагается 2 вопроса, каждый из которых 

оценивается максимум на 15 баллов. При оценке ответа на вопрос оценивается 

полнота ответа, точность формулировок, правильное цитирование соответству-

ющих законодательных актов, наличие иллюстративных примеров. 

 

 


