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Назначение  оценочных материалов 
Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 
(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 
обучающихся по дисциплине «Налоги и налогообложение» на соответствие их учебных 
достижений поэтапным требованиям  основной образовательной программы высшего 
образования 38.03.01 Экономика, профиль «Налоги и налогообложение».  

Оценочные материалы по дисциплине «Налоги и налогообложение» включают в 
себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
ООП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения ООП ВО; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
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 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных материалов); 
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями. 
 
 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК – 3  способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности  

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 
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ОК-3: способность 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 
. 

З1-Основы 
международного 
налогообложения 
З2- организационную 
структуру управления 
налоговыми органами в 
зарубежных странах 
З3 - особенности 
построения налоговой 
системы в США, 
составные элементы. 
З4 - особенности 
построения налоговой 
системы в Канаде  
З5 - особенности 
построения налоговой 
системы в 
Великообритании 
З6 - особенности 
построения налоговой 
системы в Германии 
З7 - особенности 
построения налоговой 
системы во Франции 
З8 - особенности 
построения налоговой 
системы в Италии  
З9 - особенности 
построения налоговой 
системы в Испании 
З10 - особенности 
построения налоговой 
системы в Австрии 
З11- -основные 
исторические этапы 
развития мировой 
налоговой теории и 
опыт ее использования 
в практике 
налогообложения;  
особенности 
построения налоговой 
системы в Швеции; 
З12- -основные 
исторические этапы 
развития мировой 
налоговой теории и 
опыт ее использования 
в практике 
налогообложения;  
особенности 
построения налоговой 
системы в Японии; 
З13- -основные 
исторические этапы 

У1- определять 
специфические 
признаки налогов, их 
характеристики и 
функции налогов. 
У2-использовать 
теоретические 
знания для 
генерации новых 
идей; 
У3- развивать 
аналитические и 
творческие 
способности для 
поиска 
нестандартных 
решений; 
- классифицировать 
налоги по 
различным 
критериям и давать 
характеристику 
основным налогам и 
сборам РФ 
У4 - выявлять и 
анализировать 
текущие и 
долговременные 
факторы, 
обуславливающие 
реализацию целей 
налоговой политики 
Канады   
У5- применять 
основные методы 
налогообложения в 
Великообритании 
У6 - использовать 
теоретические 
знания для 
генерации новых 
идей; 
У7 - использовать 
теоретические 
знания для 
генерации новых 
идей; 
У8 - использовать 
теоретические 
знания для 
генерации новых 
идей. 
У9 - использовать 
теоретические 
знания для 

В1- навыками работы 
с научной литературой 
и правовыми актами;  
В2- навыками работы 
с научной литературой 
и правовыми актами; 
В3- навыками работы 
с научной литературой 
и правовыми актами; 
- знаниями о 
полномочиях органов 
законодательной и 
исполнительной 
власти, органах 
управления налоговой 
системой, их 
функциях, целях и 
задачах. 
В4 - методами 
налогового контроля и 
особенностями 
налогового 
регулирования в 
Канаде. 
В5 - способами и 
порядком уплаты 
налога;  
-содержанием 
налоговой 
декларации. 
В6 - навыками работы 
с научной литературой 
и правовыми актами. 
В7 - навыками работы 
с научной литературой 
и правовыми актами. 
В8 - стандартными 
приемами налогового 
воздействия на 
социально-
экономические 
процессы в Италии. 
В9 - стандартными 
приемами налогового 
воздействия на 
социально-
экономические 
процессы в Испании.. 
В10 - навыками 
работы с научной 
литературой и 
правовыми актами; 
В11 - навыками 
работы с научной 
литературой и 
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развития мировой 
налоговой теории и 
опыт ее использования 
в практике 
налогообложения;  
особенности 
построения налоговых 
систем стран СНГ; 
 
 
 

генерации новых 
идей. 
У10 - обобщать 
мнения различных 
экономистов по 
теории 
налогообложения. 
У11 - обобщать 
мнения различных 
экономистов по 
теории 
налогообложения. 
У12 - использовать 
теоретические 
знания для 
генерации новых 
идей. 
У13 - использовать 
теоретические 
знания для 
генерации новых 
идей. 

правовыми актами; 
В12 - навыками 
работы с научной 
литературой и 
правовыми актами; 
В13 - навыками 
работы с научной 
литературой и 
правовыми актами; 
 

 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
Структура дисциплины: 
 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Налоговые системы зарубежных стран. Основы международного налогообложения 

2 Организационная структура управления налоговыми органами в зарубежных странах 

3 Налогообложение в США 

4 Налогообложение в Канаде 

5 Налогообложение в Великобритании 

6 Налогообложение в Германии 

7 Налогообложение во Франции 

8 Налогообложение в Италии 

9 Налогообложение в Испании 

10 Налогообложение в Австрии 

11 Налогообложение в Швеции 

12 Налогообложение в Японии 

13 Особенности налоговых систем стран СНГ 

 
 
 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-3 + + + + + + 
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код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10 11 12 13 

ОК-3 + +  + + + + + 

 
 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОБАВИТЬ ПО ОДНОМУ КЕЙСЫ 
 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
контролируе

мой 
компетенции 
или ее части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
владеть), 

характеризующ
ие этапы 

формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 Налоговые системы 

зарубежных стран. Основы 

международного 

налогообложения 

ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З1 
Уметь: У1  
Владеть: 
В1,В2,В3,В6, 
В7,В10,В11,В12
, В13 
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
-Задачи 

2 Организационная структура 
управления налоговыми 
органами в зарубежных 
странах 

ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З2 
Уметь: У2,У6-
У9,У12,У13 
Владеть: В2,В1 
,В3, В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13 
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
-Задачи 

3 Налогообложение в США ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З3 

-Тестовые 
задания; 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
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Уметь: У3 
Владеть: В3,В1 
,В2, В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12, 
В13 
 

-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

-Задачи 

4 Налогообложение в Канаде ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З4 
Уметь: У4 
Владеть: В4 
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
-Задачи 

5 Налогообложение в 

Великобритании 

ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З5 
Уметь: У5 
Владеть: В5 
  

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
-Задачи 

6 Налогообложение в 
Германии 

ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З6 
Уметь: 
У6,У2,У7,У8,У9,
У12,У13  
Владеть: 
В1,В2,В3,В6, 
В7,В10,В11,В12
, В13 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
-Задачи 

7 Налогообложение во 
Франции 

ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З7 
Уметь: 
У7,У2,У6,У8,У9,
У12,У13  
Владеть: 
В1,В2,В3,В6, 
В7,В10,В11,В12
, В13 
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
-Задачи 

8 Налогообложение в Италии ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З8 
Уметь: 
У8,У2,У6,У7,У9,
У12,У13  
Владеть: 
В1,В2,В3,В6, 
В7,В10,В11,В12
, В13  

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
-Задачи 

9 Налогообложение в 
Испании 

ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З9 
Уметь: 
У9,,У2,У6,У7,У8

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
-Задачи 
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,У12,У13  
Владеть: 
В1,В2,В3,В6, 
В7,В10,В11,В12
, В13  

обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

10 Налогообложение в 
Австрии 

ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З10 
Уметь: У10,У11  
Владеть: 
В10,В1,В2,В3,В
6, В7,В11,В12, 
В13 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
-Задачи 

11 Налогообложение в Швеции ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З11 
Уметь: У11,У10  
Владеть: 
В11,В1,В2,В3,В
6, В7,В10,В12, 
В13 
 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
-Задачи 

12 Налогообложение в Японии ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З12 
Уметь: 
У12,У2,У6,У7,У
8,У9,У13  
Владеть: 
Владеть: 
В12,В1,В2,В3,В
6, 
В7,В10,В11,В13 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра. 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
-Задачи 

13 Особенности налоговых 
систем стран СНГ 

ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З13 
Уметь: 
У13,У2,У6,У7,У
8,У9,У12  
Владеть: В13 
,В1,В2,В3, 
В4,В5,В6, 
В7,В8,В9, 
В10,В11,В12 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 1-16; 
-Задачи 

 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО 
ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 
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изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую позицию 
по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Тематика рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый 
результат по каждой 
игре 
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умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения данной проблемы. 

задания для 
решения кейс-
задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, заданные 
условием задачи, на основе чего надо  
выбрать, а затем выполнить  действия, в 
том числе арифметические, и дать ответ  на 
вопрос задачи. 

задания по задачам  

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 
задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

15 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

12 хорошо 

3. ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

9 удовлетво
рительно 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
отмечаются такие недостатки в подготовке обучающихся, 
которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 
 
 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 12-15 отлично  

2 80-89% 9-11 хорошо 

3 70-79% 5-8 удовлетворительно 

4 60-69% 3-4 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0  
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В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и 
решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Получен правильный ответ. Ясно описан 
способ решения. 

 
12-15 

 Отлично 

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в 
целом не влияющие на решение, такие как небольшие 
логические пропуски, не связанные с основной идеей 
решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но 
это не мешает пониманию решения. 

 
 

9-11 

Хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 
решении нет существенных ошибок, но задача решена 
неоптимальным способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе присутствуют 
арифметическая ошибка, механическая ошибка или 
описка при переписывании выкладок или ответа, не 
исказившие экономическое содержание ответа. 

 
 

5-8 

удовлетворительно 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 
допущена существенная ошибка в математических 
расчетах. При объяснении сложного экономического 
явления указаны не все существенные факторы. 

 
 

1-4 

неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует.  
0 

 

 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично  

2 основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы. 

4 балла хорошо 

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки 
в содержании реферата или при ответе на 

2 балла неудовлетворительно 
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дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод. 

 
 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие из 
содержания основной части; 
5.правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные  средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-
примитивным языком 
7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере выполнена 
задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно полно  
доказывается выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично вытекающие из 
содержания основной части; 
5.уместно используются разнообразные  средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-
примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части  выдвинутый тезис  доказывается 
недостаточно логично и последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно используются  
средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует уровню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не соответствует теме 
эссе; 
2. В основной части  нет логичного последовательного 
раскрытия темы;; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.   средства связи не обеспечивают связность изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, основную часть 
и заключение; 
6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 
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Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ 
ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 
Компетенции 

Участник 1 
 

Участник 2 
 

Участник 3 
 

ОК-3 - способен использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности 

   

ПК-18 - способен организовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое планирование организации 

   

    

среднее количество баллов     

 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объѐме. 

6-7 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объѐме. 

4-5 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

1-3 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

0 

 
З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 
1 

  умение анализировать ситуацию и находить оптимальное 
количества решений 

 
2 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 
затребовать дополнительную информацию, необходимую 
для уточнения ситуации 

2 
 

3 умение моделировать решения в соответствии с заданием, 
представлять различные подходы к разработке планов 
действий, ориентированных на конечный результат 

2 
 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 
ситуации; 

2 
 

5  навыки четкого и точного изложения собственной точки 
зрения в устной и письменной форме, убедительного 
отстаивания своей точки зрения; 

2 
 

6   навык критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 
современным тенденциям рынка, конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1  

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 
(версионность мышления); 

1 
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10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 
зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом 15  

 
 
 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно 
изложенные, содержательные, аргументированные и 
исчерпывающие ответы; глубокие знания материала, 
отличное понимание сути вопросов, твердое знание 
основных понятий и положений по вопросам, 
структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

25-30 отлично  

2 твердые, достаточно полные знания, хорошее 
понимание сути вопросов, правильные ответы на 
вопросы, минимальное количество неточностей, 
небрежное оформление 

20-24 Хорошо 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

11-19 удовлетворительно 

4 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

5-10 неудовлетворительно 

 
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Тема 1.Экономические потребности, блага и ресурсы 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 

1. Как Вы понимаете следующее утверждение: «налоговая система должна успешно решать 

фискально-перераспределительную задачу»? 

2. Раскройте содержание следующего утверждения: «налоговая система должна органично 

связываться с принципом социальной справедливости». 

3. Укажите другие принципы функционирования налоговых систем в развитых странах. 

4. Назовите основные направления унификации налоговых систем в развитых странах. 

5. По каким экономическим показателям можно судить об уровне развития налоговых систем? 

6. Назовите известные Вам типы налоговой политики. 
7. Охарактеризуйте «политику разумных налогов». 

8. Назовите известные Вам модели налоговых систем. Какой показатель заложен в основу 

такого деления? 

9. Охарактеризуйте англосаксонскую модель налогообложения. 

10. Охарактеризуйте евроконтинентальную модель налогообложения. Для каких стран она 

характерна? 

11. Дайте определение понятию «налоговая юрисдикция». Укажите, какие группы налоговых 

юрисдикций выделяют. 
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12. Охарактеризуйте юрисдикции с высокими налогами. 

13. Охарактеризуйте юрисдикции с либеральным налогообложением. Какие виды указанных 

юрисдикций выделяют? 

14. Проанализируйте с критических позиций различные трактовки понятий, используемых для 

определения уровня налогообложения в экономике. 

15. Определите значение показателя «эффективной налоговой ставки» для расчѐта налогового 

бремени. Опишите методику расчѐта данного показателя. 

16. Определите значение коэффициента эластичности налогов в макроэкономике. Как он 

рассчитывается? И что он показывает? 

17. Определите значение показателя «интегральной полной ставки налогообложения» для 

оценки налогового бремени. Опишите методику его расчѐта. 

18. Каково значение налоговой статистики и налоговой информации для экономических агентов? 

19. Есть ли различия, на Ваш взгляд, в таких понятиях, как «налоговая ловушка» и «порог 

Лаффера»? 

20. Назовите величину налогового бремени в Российской Федерации. Соответствует ли 

налоговая система России по данному показателю налоговым системам развитых стран? 

 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Как Вы понимаете следующее утверждение: «налоговая система должна успешно решать 

фискально-перераспределительную задачу»? 

2. Раскройте содержание следующего утверждения: «налоговая система должна органично 

связываться с принципом социальной справедливости». 

3. Укажите другие принципы функционирования налоговых систем в развитых странах. 

4. Назовите основные направления унификации налоговых систем в развитых странах. 

5. По каким экономическим показателям можно судить об уровне развития налоговых систем? 

6. Назовите известные Вам типы налоговой политики. 
7. Охарактеризуйте «политику разумных налогов». 

8. Назовите известные Вам модели налоговых систем. Какой показатель заложен в основу 

такого деления? 

9. Охарактеризуйте англосаксонскую модель налогообложения. 

10. Охарактеризуйте евроконтинентальную модель налогообложения. Для каких стран она 

характерна? 

11. Дайте определение понятию «налоговая юрисдикция». Укажите, какие группы налоговых 

юрисдикций выделяют. 

12. Охарактеризуйте юрисдикции с высокими налогами. 

13. Охарактеризуйте юрисдикции с либеральным налогообложением. Какие виды указанных 

юрисдикций выделяют? 

14. Проанализируйте с критических позиций различные трактовки понятий, используемых для 

определения уровня налогообложения в экономике. 

15. Определите значение показателя «эффективной налоговой ставки» для расчѐта налогового 

бремени. Опишите методику расчѐта данного показателя. 

16. Определите значение коэффициента эластичности налогов в макроэкономике. Как он 

рассчитывается? И что он показывает? 

17. Определите значение показателя «интегральной полной ставки налогообложения» для 

оценки налогового бремени. Опишите методику его расчѐта. 

18. Каково значение налоговой статистики и налоговой информации для экономических агентов? 

19. Есть ли различия, на Ваш взгляд, в таких понятиях, как «налоговая ловушка» и «порог 
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Лаффера»? 

20. Назовите величину налогового бремени в Российской Федерации. Соответствует ли 

налоговая система России по данному показателю налоговым системам развитых стран? 

 
Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 
Тест типа А.  
        2.Укажите правильный ответ  - пропущенное слово 
………. – это предметы, с помощью которых удовлетворяются потребности 
а) блага;    
б) экономические блага; 
в) товары;    
г) ресурсы. 
 
2. Чистым общественным благом не является 
а) противопожарная охрана; 
б) городское освещение; 
в) национальная оборона; 
г) высшее образование. 
 
3. «Ненасытность, а вернее, ненасыщаемость, — ведущая черта в человеческих существах. Что бы 
людям ни предъявлялось или ни давалось, они всегда готовы и будут желать большего». Это 
высказывание лучше всего объясняет понятие: 
а)    ограниченность ресурсов; 
б)    факторы производства; 
в)    безграничность потребностей; 
г)    проблема ограниченности. 
……. 
……… 
Тест типа В.  
16. На летних каникулах (июль-август) Зарина могла пойти обучаться на 2-х месячные курсы 
пользователей компьютеров или поработать курьером в фирме. Зарина приняла решение пойти на 
курсы. Какова альтернативная стоимость ее решения (в тыс.тенге), если плата за курсы — 15 тысяч 
тенге за весь курс обучения, а зарплата курьера в месяц составляет 4,5 тысячи тенге? 
а)  15; 
б)   9; 
в)   24; 
г)    39. 
 
17.Выберите ответ, в котором содержатся примеры всех трѐх видов производственных ресурсов (труд, 
земля, капитал): 
а) поезд метро, машинист, жетон; 
б) ферма, ведро, доярка; 
в)лес, охотник, ружьѐ; 
г) булочная, батон, покупатель. 

…….. 
…….. 

 
Задание 4. Кейсы по теме 
 

Кейс 1. Рост цен на рынке зерна 
По материалам Росстата, рост цен за неделю, с 31 августа по 6 сентября 2010 года, составил 0,2%. 
Лидерами подорожания стали продовольственные товары. Цены на гречневую крупу за неделю 
выросли на 8,7%, при том, что за август гречка уже подорожала на треть (в среднем по регионам). На 
1-1,5% за неделю выросли цены на муку, сахарный песок, подсолнечное масло, молочные продукты.  
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Главным импульсом инфляции стала ситуация на рынке зерна. Проблема с  урожаем  случилась  не  
только  в  России,  но  и    на  Украине;  нечто  похожее, правда, по противоположным причинам — из-
за ливней, произошло и в Канаде. Поэтому цены на зерно выросли во всем мире.  
С проблемами на рынке зерна и соответствующим подорожанием кормов эксперты  связывают  и  
резкий  рост  цен  на  яйца,  подорожавшие  за  первую неделю сентября на 13,7%.   
Для борьбы с инфляцией правительство объявило временное эмбарго на экспорт зерна (запрет на 
вывоз), обсуждается возможность выделения регионам зерна из интервенционного фонда.   
Единого мнения о том, как снизить темпы роста цен на продукты питания в  правительстве  не  
существует,  но  очевидно,  что  необходима  грамотная политика  на продовольственном  рынке,  
которая  не  допустила  бы  трансляции кризиса на зерновом рынке на мясо. Это ключевой вопрос, 
потому что на зерно завязана большая группа товаров — и хлеб, и крупы, и мясо, и яйца, и алкоголь, и 
кондитерские изделия.  

По материалам журнала «Эксперт», №30, 2010.  
 
Вопросы  
1. Какие факторы повлияли на состояние мирового рынка зерна и вызвали рост цен на пшеницу?  
2. Изобразите графически, как изменился спрос на российскую пшеницу на мировом рынке из-за 
неурожая в других странах - экспортерах зерна.  
3.  Изобразите  графически,  как  введенное  правительством  эмбарго  на экспорт зерна привело к 
снижению цен на пшеницу на российском рынке.  
4. Что изменится на зерновом рынке, если государство начнет выделять регионам зерно из 
интервенционного фонда?  
5.  Каким  образом  подорожание  пшеницы  вызывает  рост  цен  на  рынках молока, мяса, яиц?  
 
 
Задание 5. Ситуационная задача 
 
Описание ситуации: Автоматическая телефонная система фирмы «Такси по телефону» может 
поставить в очередь максимум 3-х клиентов. Каждый из операторов, работающих в системе, тратит в 
среднем на принятие заказа такси 2 мин. Звонки же поступают в среднем 1 раз в минуту. 
Распределение времени обслуживания и интервала времени между звонками – экспоненциальное. 
Один клиент в среднем приносит прибыль $5. Если клиент не дозванивается, он вызывает такси 
другой компании. Если в данный момент нет свободных такси, клиент также будет потерян. Данная 
компания имеет парк из 22 такси, среднее время обслуживания пассажира 20 мин (распределено 
экспоненциально). Водитель получает $6 в час, а оператор $4.  
В настоящий момент фирма имеет четырех операторов.  
Контрольные вопросы: 

 Какова упущенная выгода фирмы от потери не дозвонившихся или неудовлетворенных 
клиентов?  

 Каково оптимальное количество операторов? 
 

Задание 6. Задачи по теме 
Задача 1 

В таблице приведены данные об изменении структуры производства в стране с началом войны: 

Варианты 
А 

Б В Г Д Е Ж 

Тракторы 47 45 40 33 21 12 0 

Танки 0 12 23 33 42 47 50 

Альтернативные 
затраты 

       

 
Необходимо: 
1. Построить линию производственных возможностей;  
2. Рассчитать альтернативные издержки производства одного танка по данным таблицы;  
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3. Выявить, как меняются альтернативные издержки (падают, растут, не изменяются). 

Задача 2 

В стране выпускают два вида товаров: компьютеры и тостеры. Варианты производства можно 
представить таблицей: 
 

Варианты Тостеры (тыс. шт.) Компьютеры (тыс. шт.) 

А 100 0 

Б 90 10 

В 70 20 

Г 40 30 

Д 0 40 

1. Постройте кривую производственных возможностей страны, откладывая по вертикали тостеры, по 
горизонтали – компьютеры. 
2. Отметьте, какой из следующих вариантов является возможным, невозможным, неэффективным: 
a) 80 тыс. тостеров и 20 тыс. компьютеров 
b) 50 тыс. тостеров и 22 тыс. компьютеров 
c) 20 тыс. тостеров и 35 тыс. компьютеров 
d) 60 тыс. тостеров и 30 тыс. компьютеров 

 
Блок 2. 

Задача 1 

Как будет выглядеть кривая производственных возможностей в случаях: 1) полной 
взаимозаменяемости ресурсов; 2) при полном отсутствии взаимозаменяемости ресурсов. (Изобразить 
графически).  
 

Задача 2 
Пусть Василий затрачивает 1 ч на производство табуретки и 2 ч на производство стола, а Иван – 2 ч на 
производство табуретки и 1 ч на производство стола. 
Определите: 
1. как выглядит кривая производственных возможностей их одновременного труда в течение 8 
ч; 
2. как изменится кривая производственных возможностей, если Василий освоит технологию 
Ивана в производстве столов; 
3. каковы альтернативные стоимости производства первого и последнего стола, изготовленного 
суммарными усилиями по технологии Ивана. 
 

 
ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 
1.   «Торговля не разорила еще ни одного народа». 

Б. Франклин 
2.    «Бизнес — искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к насилию». 

М. Амстердам 
3.    «Богатство не в обладании сокровищами, а в умении ими пользоваться». 

Наполеон 
4.    «Умеренность — это богатство бедняков, алчность — это бедность богачей». 

П. Сир 
5.    «Даже самый щедрый человек старается заплатить подешевле за то, что покупается ежедневно». 

Б. Шоу 
6.    «Не искусству приобретать следует учиться, а искусству расходовать». 

Ж.Дроз 
7.    «Выработка бюджета есть искусство равномерного распределения разочарования». 

М. Стинс 
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8.    «Менее всего экономика может создать нового человека. Экономика относится к средствам, а не к 
целям жизни». 

Н. Бердяев 
9.  «Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи ограниченных 
ресурсов». 

Л. Питер 
10.   «Если деньги не служат тебе, они станут господствовать над тобой». 

Ф. Бэкон 
11.  «Главная цель капитала — не добыть как можно больше денег, а добиться того, чтобы деньги 
вели к улучшению жизни». 

Г. Форд 
12.  «Бесчестная прибыль облегчает бесчестную натуру». 

Пириандр 
13.  «Бесплатных завтраков не бывает». 

Б. Крейн 
14.  «Все преимущество иметь деньги заключается в возможности ими пользоваться». 

Б. Франклин 
15.  «Всякая коммерция — это попытка предвидеть будущее». 

С. Батлер 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

Тематика рефератов 

Тема1. Уровень налогообложения в мировой экономике 

Введение 

1. Проблема определения оптимального размера налогового бремени. 

2. Виды юрисдикций по уровню налогового бремени. 

3. Показатели оценки налогового бремени, применяемые в развитых странах. 

Заключение 

Список использованных источников 

Тема 2. Оффшорные зоны в мировой экономике 

Введение 

1. Сущность, значение, причины и последствия существования офшорных зон в мировой 

экономике. 

2. Борьба с оффшорными зонами со стороны мирового сообщества. 

3. Классификация стран мира по принципу налоговой открытости. 

Заключение 

Список использованных источников 

Тема 3. Соотношение прямых и косвенных налогов в зарубежных странах 

Введение 

1. Модели соотношения прямых и косвенных налогов в развитых и развивающихся странах. 

2. Особенности построения прямого налогообложения в развитых странах. 

3. Особенности построения косвенного налогообложения в развитых странах. Заключение 

Список использованных источников 

Тема 4. Особенности прямого налогообложения в 

индустриальноразвитых странах 

Введение 

1. Характеристика взимания корпоративных налогов в развитых странах. 
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2. Характеристика взимания подоходных налогов в развитых странах. 

3. Налоги на капитал и имущество в развитых странах. 

Заключение 

Список использованных источников 

Тема 5. Особенности косвенного налогообложения в индустриально развитых странах 

Введение 

1. Сущность и значение косвенных налогов, их преимущества и недостатки. 

2. Особенности взимания налога на добавленную стоимость в развитых странах. 

3. Особенности взимания акцизов и таможенных пошлин в развитых странах. Заключение 

Список использованных источников 

Тема 6. Зарубежный опыт налогообложения коллективных доходов 

Введение 

1. Принципы взимания налогов на прибыль (доходы) корпораций в зарубежных странах. 

2. Особенности налогообложения коллективных доходов в США и Японии. 

3. Особенности налогообложения коллективных доходов в Китае. 

Заключение 

Список использованных источников 

Тема 7. Зарубежный опыт налогообложения индивидуальных доходов 

Введение 

1. Принципы взимания индивидуального подоходного налога в зарубежных странах. 

2. Особенности налогообложения индивидуальных доходов в США и Японии. 

3. Особенности налогообложения индивидуальных доходов в Китае. 

Заключение 

Список использованных источников 

Тема 8. Зарубежный опыт налогообложения капиталов и собственности 

Введение 

1. Сущность и значение налогов на капитал и собственность в зарубежных странах. 

2. Особенности взимания налогов на личное состояние и на прирост капитала за рубежом. 

3. Особенности взимания налогов на наследство и дарение в зарубежных странах. 

Заключение 

Список использованных источников 

Тема 9. Зарубежный опыт подакцизного налогообложения 

Введение 

1. Сущность и современное значение подакцизного налогообложения в зарубежных странах. 

2. Особенности подакцизного налогообложения в США и Германии. 

3. Особенности подакцизного налогообложения в Китае. 

Заключение 

Список использованных источников 

Тема 10. Зарубежный опыт налогообложения добавленной стоимости 

Введение 

1. Сущность и современное значение налогообложения добавленной стоимости в зарубежных 

странах. 

2. Налогообложение добавленной стоимости в странах-участницах ЕС. 

3. Особенности налогообложения добавленной стоимости в Китае. 

Заключение 

Список использованных источников 
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Тема 11. Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности в индустриально 

развитых странах 

Введение 

1. Налоги как инструмент регулирования экономических процессов и явлений в экономике. 

2. Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности в США, Канаде и Швейцарии. 

3. Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности в Китае. 

Заключение 

Список использованных источников 

Тема 12. Характеристика налоговой системы США 
Введение 

1. Общая характеристика налоговой системы США. Система налоговых органов США. 

2. Характеристика основных налогов федерального бюджета США и налогов штатов. 

3. Характеристика местных налогов в США. 

Заключение 

Список использованных источников 

Тема 13. Характеристика налоговой системы Великобритании 

Введение 

1. Общая характеристика налоговой системы Великобритании. 

2. Система налоговых органов Великобритании. 

3. Характеристика основных видов налогов и сборов в налоговой системе Великобритании. 

Заключение 

Список использованных источников 

Тема 14. Характеристика налоговой системы Канады 

Введение 

1. Общая характеристика налоговой системы и система налоговых органов в Канаде. 

2. Характеристика основных федеральных налогов и налогов провинций Канады. 

3. Характеристика основных местных налогов в Канаде. 

Заключение 

Список использованных источников 

Тема 15. Характеристика налоговой системы Франции 

Введение 

1. Общая характеристика налоговой системы Франции. 

2. Система налоговых органов и организация налогового контроля во Франции. 

3. Характеристика основных общегосударственных и местных налогов Франции. 

Заключение 

Список использованных источников 

Тема 16. Характеристика налоговой системы Германии 

Введение 

1. Общая характеристика налоговой системы Германии. Система налоговых органов в 

Германии. 

2. Характеристика основных федеральных и совместных налогов в Германии. 

3. Характеристика местных налогов Г ермании. Церковный налог. 

Заключение 

Список использованных источников 

Тема 17. Характеристика налоговой системы Японии 
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Введение 

1. Общая характеристика налоговой системы Японии. Система налоговых органов Японии. 

2. Характеристика основных общегосударственных налогов Японии. 

3. Характеристика основных местных налогов Японии. 

Заключение 

Список использованных источников 

Тема 18. Особенности функционирования налоговых систем стран Скандинавии 

Введение 

1. Общая характеристика налоговой системы Швеции. Структура и основные виды налогов. 

2. Общая характеристика налоговой системы Дании. Структура и основные виды налогов. 

3. Общая характеристика налоговой системы Норвегии. Структура и основные виды 

налогов. 

Заключение 

Список использованных источников 

Тема 19. Проблемы международного двойного налогообложения и способы его устранения 

Введение 

1. Международное двойное юридическое и экономическое налогообложение. 

2. Пути урегулирования проблемы международного двойного налогообложения. 

3. Виды соглашений об избежании двойного налогообложения, их характеристика. 

Заключение 

Список использованных источников 

Тема 20. Организация налогового контроля в индустриально развитых странах 

Введение 

1. Общая характеристика налогового контроля в странах с развитой рыночной экономикой. 

2. Процедура проведения и виды налоговых проверок в США, Германии, Франции. 

3. Виды ответственности за налоговые правонарушения. Основные подходы к применению 

налоговых санкций - американский и европейский, их характеристика. 

Заключение 

Список использованных источников 

 
 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 
 

1. Проблема импортозамещения в России 
2. Россия и ВТО 
3. Экономические санкции против России 
4. Преодоление технологической отсталости промышленности России 
5. Развитие рынка услуг в России 

ДРУГИЕ ТЕМАТИКИ……. 

 
 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Оценочные материалы для  промежуточной (семестровой) аттестации 

обучающихся по дисциплине предназначен для оценки степени достижения 
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запланированных результатов обучения по завершению изучения дисциплины 

в установленной учебным планом форме и позволяет определить качество 

усвоения изученного материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у 

обучающихся по дисциплине является зачет / экзамен.  

Оценочные материалы для промежуточной аттестации состоят из 

вопросов и задач к экзамену по дисциплине. 

Оценивание обучающихся на зачете / экзамене 

 

Баллы 
(рейтинговой 

оценки) 

Оценка зачет 
/ экзамен 

(стандартная) 

Требования к знаниям 
 

30 Зачет 

/«отлично»  

 
 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, четко 
и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими 
видами применения знаний, причем не затрудняется 
с ответом при видоизменении заданий, использует в 
ответе материал различной литературы, правильно 
обосновывает принятое нестандартное решение, 
владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

20-25 Зачет / 

«хорошо»  
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 
если он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное 
представление о значимости знаний по дисциплине. 

10-19 Зачет / 

«удовлетво-

рительно»  

Оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если он имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывает сложности при выполнении 
практических работ и затрудняется связать теорию 
вопроса с практикой. 

менее 10 Незачет / 

«неудовлетвор

ительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 
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представлений по методике выполнения 
практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится обучающимся, 
которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ / ДИФФЕРЕНЦИОРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 
 

1) Доходы населения, их классификация, распределение, дифференциация, регулирование. 
Индексация. Уровень жизни и бедность. Поддержка бедных слоев населения. 
2) Понятие и структура факторов производства. 
3) Понятие рынка труда, его сегментация; факторы влияющие на рынок труда. 
4) Занятость и безработица. 
5) Сущность и функции предпринимательства. Его сущность, экономическая характеристика. 
Вознаграждение услуг предпринимателя. 
6) Понятие «капитал». Денежный, производительный, товарный капитал. 
7) Основной и оборотный капитал. Кругооборот капитала. Скорость оборота капитала. 
Амортизация  и методы ее начисления. 
8) Ссудный капитал, ссудный процент. Номинальная  и реальная ставка процента. 
9) Специфика земельных отношений. Земля как фактор производства. 
10) Экономическая природа ренты и условия ее возникновения. Чистая, абсолютная, 
дифференциальная рента I и II. Рента и цена земли. 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1) Понятие, предмет, задачи экономической теории. 
2) Методы познания экономических явлений. 
3) Зарождение и развитие экономической теории. 
4) Производительные силы и экономические отношения (труд, предметы и средства труда, 
предметы и средства производства, технология и общественные формы производства). 
5) Экономические законы. 
6) Система экономических показателей (макроэкономические, микроэкономические, абсолютные, 
относительные, объемные; показатели роста, прироста; индексы, предельные или маржинальные 
показатели; натуральные и стоимостные показатели, расчетные, расчетно-аналитические и др.). 
7) Экономические блага, их классификация, стоимость, полезность, ценность. 
8) Экономические потребности, безграничность и ограниченность экономических ресурсов. Закон 
возвышения потребностей. Экономические ресурсы, их собственники и доходы, проблема экономии 
ресурсов. Производственные возможности. Кривая производственных возможностей. Альтернативные 
затраты. Закон убывания эффективности и производительности. 
9) Кругооборот товаров и услуг, доходов и расходов. 
10) Понятие «рынок». Принципы рыночных отношений. 
 

Задачи к экзамену: 
Задача 1.В приведенной ниже таблице представлены данные, характеризующие различные ситуации 
на рынке компьютеров: 
 

Цена в долларах Объем спроса Объем предложения 

400 100000 40000 

450 95000 45000 

500 70000 70000 

800 30000 80000 

1000 5000 900000 

 
 Постройте кривую спроса и кривую предложения на основе данных таблицы. 
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 При каких ценах наблюдается избыток компьютеров, а при каких – дефицит? 
 Чему равна равновесная цена на рынке? 
 
Задача 2.Предположим, что есть 2 рынка товара В. Функция спроса и предложения на первом рынке: 
Qd1= 30-р, Qs1= -15+3р; на втором рынке функция спроса: Qd2= 60-3р, функция предложения  Qs2= -
40+4р. как изменятся цена равновесия и объем продаж, если эти рынки объединятся? 
 
 

 

сценария достигается успех занятия. 

Рекомендации по оцениванию организации и проведения деловых игр 

  

Процент от 
максимального Правильность подготовки к игре 

количества баллов 
 

76-100 

Подготовительная работа по организации и проведению игры 
основа на изучении нормативных актов, а также значительного 
объема учебной и научной литературы. Подготовка полностью 
самостоятельная. Участие исполнено ярко, талантливо, 
производит самое благоприятное впечатление. 

51-75 

Подготовка основа на использовании значительного объема 

учебной литературы, и некоторых научных источниках. 

Достаточно самостоятельная и творческая подготовка, но не 

все получилось. Стиль работы адекватен ее содержанию 

25-50 

Подготовка основа на материале учебника и лекциях. Студент 

явно старался, но к сожалению не все получилось. Подготовка 

содержит грубые ошибки, свидетельствующие, что студент не 

разобрался в теме 

0 Подготовка отсутствует или неверная. 
Рекомендации по подготовке устных ответов 
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Оценка Качество ответа 

С целью контроля подготовки студентов к изучению новой темы на практических 

занятиях проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным 

заданиям предыдущей темы. 

При подготовке к практическим занятиям студенты дoлжны рассматривать особенности 

налогообложения в зарубежных странах, уметь сравнивать с налоговой системой 

России. 

вставляя oтветы на вoпрoсы, студент дoлжен oпираться на сoбственный анализ 

изучения налоговых систем зарубежных стран. Его oценки и вывoды кoрректируются 

лекциями и учебнo-метoдическoй литературoй. Oтветы, как правилo, пишутся тезисно с 

привлечением примерoв из рассматриваемых законов. Тезисные oтветы пoзвoляют 

студенту учиться гoвoрить на профессиональном языке, т.е. oвладевать искусствoм 

прoфессиoнальнoй риторики. 

Критерии оценки: 

-правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе); 

-полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, дат, понятий, 

терминов и т.п.); 

-сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

-логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотное использование исторических фактов и 

терминов); 

-рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной 

задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 

способы достижения цели); 

-своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе); 

-использование дополнительного материала (обязательное условие); 

-рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

натянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

Длительность проведения устного опроса - 30 минут. 

Рекомендации по оцениванию устных ответов  
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Рекомендации по оцениванию промежуточного и итогового контроля 

Экзамен — это «проверочное испытание по учебному предмету», позволяющий лучше 
определить уровень знаний, полученный обучающимися. Итоговый контроль призван 
выполнять три основные функции — обучающую, воспитательную и оценивающую. 
Oбучающая функция реализуется в том, что испытуемый дополнительно повторяет 
материал, пройденный за время изучения определенной дисциплины, знакомится с 
вопросами, не изложенными на лекциях и семинарских занятиях, исследует новую 
учебную и научную литературу, более детально прорабатывает широкий круг 
нормативных актов. Воспитательная функция позволяет стимулировать развитие у 
студентов таких качеств, как трудолюбие, добросовестное отношение к делу, 
самостоятельность, целеустремленность, тяга к знаниям и справедливости. 

(стандартная) 
 

отлично исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее 
знание текста основного закона, умение использовать 
учебную и научную литературу для аргументации и 
самостоятельных выводов; свободное владение 
юридической терминологией; умение излагать материал 
последовательно, делать необходимые обобщения и 
выводы. 

хорошо хорошее знание и понимание учебного материала, умение 

анализировать текст учебника, приводя необходимые 

примеры; умение излагать материал последовательно и 

грамотно. В ответе может быть недостаточно полно 

развернута аргументация, возможны отдельные недостатки 

в формулировке выводов, иллюстративный материал может 

быть представлен не слишком подробно; допускаются 

отдельные погрешности в высказывании. 

удовлетворительно материал раскрыт в основном правильно, но схематично или 

недостаточно полно, с отклонениями от последовательности 

изложения. Анализ текста частично подменяется 

пересказом, нет полноценных обобщений и выводов; 

допущены ошибки в высказывании; есть затруднения в 

изучении основного закона. 

неудовлетворительно 

незнание текста и неумение его анализировать, если анализ 
подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые 
примеры; нарушена логика в изложении материала, нет 
необходимых обобщений и выводов; недостаточно 
сформированы навыки устной речи. 
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Oценивающая функция состоит в том, что он призван выявить уровень полученных в 
результате изучения предмета знаний учащихся. 
Для успешного прохождения промежуточной и итоговой аттестации студенты должны 
помнить следующее: 
-ко всем основным понятиям и категориям конституционного права, указанным в планах 
семинарских занятий, нужно знать определения, которые необходимо понимать и уметь 
пояснять; 
-при подготовке рекомендуется помимо лекционного материала, прочитать еще 
несколько учебников по дисциплине, дополнительные источники и нормативные акты, 
предложенные для изучения по конституционному праву; 
-семинарские занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как 
следствие, более высокой оценки. 
При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, 
следующими критериями: 
-правильность ответов на вопросы; 
-полнота и лаконичность ответа; 
-умение толковать и применять нормативные акты; 
-ориентирование в налоговом законодательстве; 
-способность принимать решения по налоговым вопросам в точном соответствии с 
законодательством; 
-знание основных проблем налогообложения; 
-понимание значимости налогового механизма; 
-логика и аргументированность изложения; 
-культура ответа. 
Таким образом, преподаватель уделяет внимание не только содержанию ответа, но и 
форме его изложения. 

Критерии оценки на зачете 

 

Оценка Качество (правильность) ответа 

зачтено 

студент владеет культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации; способен 

анализировать проблемы, изучаемые по дисциплине; 

способен понимать значение правовой системы как формы 

человеческого существования и руководствоваться в своей 

деятельности современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества; способен логически верно 
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Тема 1. Налоговые системы зарубежных стран. Основы 

международного налогообложения 

Задание № 1 

Тестирование 

Тестовые задания типа А 

Рекомендации к тестовым заданиям 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Налоговые системы зарубежных 

стран» проводится тестирование (компьютерное или бланковое). 

Важным компонентом современной технологии обучения является тест как инструмент 
измерения уровня знаний и сложности заданий. В настоящее время, согласно 
современным требованиям, основной упор в работе обучаемого переносится с 
обучения фронтального на самостоятельную, индивидуальную подготовку каждого 
учащегося. 
В ходе учебного процесса тест выполняет диагностическую, обучающую, 
организующую, развивающую и воспитывающую функции. 
Введение тестового контроля существенно повышает мотивацию обучения и 
заинтересованность обучаемого. 
Текущее тестирование используется для определения качества усвоения материала по 
отдельному разделу или теме. Задания, включенные в тест, нацелены на проверку 

 

использовать устную и письменную речь; готов к 

толерантному восприятию социальных и культурных 

различий; способен использовать навыки ведения дискуссии 

и полемики; осознает социальную значимость своей будущей 

профессии; 

незачтено студент не знает значительной части программного 

материала, не обладает способностью к анализу 

информации, допускает существенные ошибки при ответе на 

поставленные вопросы, использует неправильные 

формулировки, не владеет навыками ведения дискуссии, не 

обладает мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности. 
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изучаемого или только изученного материала или темы. Он выполняет функцию 
обратной связи между преподавателем и обучаемым. Если большинство тестируемых 
не справляется с тестом, то следовательно необходимо дополнительное повторение, 
детализация и закрепление изученного материала. Если не справившихся с тестом 
меньшинство, то освоение новых тем и разделов дисциплины продолжается по плану, а 
с отстающими (не справившимися) проводится индивидуальная дополнительная 
работа. Тестирование способствует современному выявлению и устранению пробелов 
в процессе обучения. В отличие от традиционных средств контроля тестирование 
эффективнее, так как экономит время и усилия преподавателя. 
Для решения тестовых заданий обучающийся должен внимательно ознакомиться с 
постановкой вопроса. Задание должно содержать разъяснение, как необходимо 
отвечать на вопрос. 

В инструкции для заданий с выбором ответов рекомендуется, что должен сделать 

испытуемый для правильного выполнения задания («выберите правильный вариант 

ответа», «обведите правильный вариант ответа») 

Включение заданий с выбором нескольких правильных ответов сопровождается 

специальной инструкцией («укажите не менее двух вариантов ответа»). 

Выберите правильный ответ 

А1. Основная задача налоговой реформы в зарубежных странах после второй мировой войны: 

1) усиление фискальной роли налогов; 

2) стимулирование частного предпринимательства в приоритетных направлениях 

производственной и научно-технической деятельности; 

3) проведения мероприятий по контролю за поступлением налоговых платежей в бюджет; 

4) проведение мероприятий по поддержанию социальной сферы. 
А2. Каковы основные направления реформирования налоговых систем в области прямого 
налогообложения в 80- е 90- е годы: 

1) снижение налоговых ставок с одновременным расширением налогооблагаемой базы и 

сокращением льгот; 

2) усилением фискального значения таможенных платежей; 

3) введение акцизных сборов; 

4) введение социальных платежей. 

А3. Причина возникновения международного двойного налогообложения: 

1) применение одинаковых ставок налогов; 

2) введение системы определенных видов льгот; 

3) в принципе суверенности государств; 

4) применение идентичных налогов. 
А 4. Способы, исключающие международное двойное налогообложение: 

1) способ погашения налоговых обязательств; 

2) метод налогового зачета; 

3) распределительный метод, налоговый зачет и налоговая скидка; 

4) налоговое освобождение. 
А 5. Основная цель создания Мирового налогового кодекса: 

1) регулирование налоговых отношений на научной основе, создание единой 

терминологии; 

2) введение единых ставок и льгот; 
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3) усиление роли косвенного налогообложения; 

4) усиление прямого налогообложения. 
А6. Способы превращения страны оффшорную зону: 

1) полное исключение налогов, установление низких налоговых ставок; 

2) гармонизация налоговых систем; 

3) введение систем инвестиционных и благотворительных льгот; 

4) унификация налоговых систем. 
А7. Сущность использования оффшорного механизма: 

1) в юридическом перенесение объектов налогообложения из юрисдикции с высоким 

уровнем налогообложения в юрисдикции с низким уровнем налогообложения; 

2) исключение косвенных налогов; 

3 ) снижение импортных пошлин; 
4) снижение экспортных пошлин. 
А 8. Назовите авторов документа «Основы мирового Налогового кодекса»: 

1) У. Хасси, Д. Любик; 

2) Т. Гоббс, О. Мирабо; 

3) А. Смит, Д. Рикардо; 

4) Ш. Монтескье 
А 9. По какому показателю выделяют четыре известные модели налоговых систем, получивших 
названия англосаксонской, евроконтинентальной, латиноамериканской и смешанной. 

1) уровень налогообложения; 

2) метод обложения; 

3) соотношение прямых и косвенных налогов; 

4) пропорциональное налогообложение 

А 10. Показатель эффективной налоговой ставки рассчитывается как: 

1) отношение доли налога к суммарно облагаемому доходу 
налогоплательщика; 

2) отношение суммарно облагаемого дохода налогоплательщика к доле налога; 
3) отношение доли налога к ВВП; 
4) отношение прямых налогов к косвенным. 

А 11. Налоговая юрисдикция - это: 

1) территория, внутри которой действуют соответствующие налоговые 
законы; 

2) территория исключительной экономической зоны, характеризующаяся 
льготным налогообложением; 

3) право государства устанавливать любые налоги на любые источники 
доходов; 

4) право государства устанавливать налоги на предпринимательскую 
деятельность. 
А 12. Международный опыт показывает, что инвестирование в производство становится 
невыгодным, если полная ставка налогообложения (ПСН) превышает: 

1) 30%; 
2) 40%; 
3) 50%; 
4) 10%. 

А 13. Налог на прибыль (доходы) корпораций в странах с развитой рыночной экономикой 
взимается, как правило: 
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1) по пропорциональным ставкам, средний уровень которых составляет 
около 30 - 40%; 

2) по прогрессивным ставкам, средний уровень которых составляет порядка 40 
- 50%; 

3) по пропорциональным единым ставкам, средний уровень которых 
составляет порядка 20 - 30%; 

4) по пропорциональным единым ставкам, средний уровень которых 
составляет порядка 10 - 20%; 
А14. Назовите страны, в которых в настоящий момент применяется налог с продаж и не 

используется НДС: 

1) Китай, Япония; 
2) страны Бенилюкса; 
3) США, Австралия; 
4) Г ермания, Франция. 

А 15. В англосаксонской системе налогового регулирования экономики главенствующую роль 
играют: 

1) прямые налоги; 
2) косвенные налоги; 
3) прямые налоги с физических лиц; 
4) налог с продаж. 

А 16. Назовите страны, в которых действует классическая система налогообложения прибыли 
(доходов) корпораций. 

1) США, Швейцария, страны Бенилюкса; 

2) Г ермания, Австрия, Япония; 
3) Канада, Дания; 
4) Франция. 

А 17. Налогообложение капитала и собственности в развитых странах осуществляется с помощью: 

1) налогов на личное состояние, на наследство и дарение, на прирост капитала; 

2) налогов на личное состояние, на наследство и дарение; 
3) налогов на прирост капитала и на конкретные виды имущества; 
4) налогов на имущество. 

А 18. Основной тенденцией функционирования налоговых систем стран с развитой рыночной 
экономикой является: 

1) гармонизация налоговых систем; 

2) глобализация налоговых систем; 
3) унификация налоговых систем; 
4) снижение налогового бремени. 

А 19. К экономическим показателям, позволяющим охарактеризовать уровень развития налоговой 
системы, относятся: 

1) собираемость налогов, показатели эффективности налогового контроля; 
2) соотношение прямого и косвенного налогообложения, структура прямого налогообложения, 

уровень налогового бремени; 

3) индикативные показатели по мобилизации налогов в бюджетную систему, 
совокупная ставка налогообложения; 

4) размер налоговых ставок. 

А 20. Модели налогообложения характерна ориентация на косвенное налогообложение 

1) англосаксонской; 
2) смешанной; 
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3) латиноамериканской. 

4) кейнсианской. 

Тестовые задания типа В 

В 1. Налоговое бремя отражает часть произведѐнного обществом продукта, которая 
перераспределяется посредством: 

1) кредитных механизмов; 
2) финансовых механизмов; 
3) бюджетных механизмов; 

4) ВВП. 
В 2. Отметьте верное, на Ваш взгляд, утверждение - снижение налогового бремени: 

1) может нанести серьѐзный ущерб экономике; 

2) может привести к резкому экономическому росту; 
3) не окажет значительного влияния на экономику; 
4) приведет к спаду экономического развития. 

В 3. Коэффициент эластичности налогов показывает на сколько процентов изменятся: 

1) налоговые доходы при изменении определяющего фактора на 1%; 
2) налоговые доходы при изменении определяющего фактора; 
3) налоговые доходы при проведении налоговых реформ; 
4) налоговые доходы в ВВП. 

В 4. Центральной макроэкономической проблемой любого 
государства является: 

1) обеспечение экономической безопасности; 
2) определение оптимального размера налогового бремени; 
3) оценка налоговых рисков; 
4) анализ экономического развития. 

В 5. В соответствии с международной практикой к налогам на потребление относят: 

1) НДС, налог с продаж и налог с оборота, главным из которых является 
НДС; 

2) акцизы, НДС и налог с оборота, главными из которых являются акцизы; 
3) НДС, налог с продаж и акцизы, главным из которых является НДС; 
4) таможенные пошлины. 

В 6. Рост доли косвенного налогообложения, по мнению экономистов- политологов: 

1) приводит к многократному снижению цен на товары; 
2) приводит к многократному росту цен на товары; 
3) не оказывает существенного влияния на ценообразование; 
4) приводит к росту государственных регулируемых цен. 

В 7. Назовите базовые подакцизные товары во всех развитых странах: 

1) алкогольная и табачная продукция; 
2) ювелирные изделия, шампуни для волос; 
3) нефть и нефтепродукты, автомобили, меха; 
4) хрусталь, фарфор. 

В 8. Налоговая система страны характеризуется более высокой долей корпоративного налога в 
налоговых поступлениях по сравнению с другими развитыми странами. 

1) Япония; 
2) США; 
3) Швеция; 
4) Франция. 
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В 9. Унификация прямого налогообложения в странах с развитой рыночной экономикой 
происходит путѐм: 

1) принятия документов, аналогичных «Основам мирового Налогового 
кодекса»; 

2) разработки систем налоговой классификации; 
3) заключения соглашений об устранении двойного налогообложения; 
4) перехода на международные стандарты. 

В 10. По характеру осуществления налоговой политики государства выделяют: 

1) политику максимальных налогов, политику экономического развития и 
антиинфляционную политику; 

2) политику разумных налогов, политику максимальных налогов, политику с высоким уровнем 

налогообложения при значительной социальной защите; 

3) англосаксонскую политику; 
4) евроконтинентальную политику. 

 

 

Итого по тестовым заданиям А и В - 100 баллов. 

 

Тема 2. Организационная структура управления налоговыми органами в зарубежных странах 

Задание № 1 

Тестирование 

Тестовые задания типа А 

Рекомендации к тестовым заданиям 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Налоговые системы зарубежных 

стран» проводится тестирование (компьютерное или бланковое). 

Длительность проведения тестирования - 45 минут. 

Важным компонентом современной технологии обучения является тест как инструмент 
измерения уровня знаний и сложности заданий. В настоящее время, согласно 
современным требованиям, основной упор в работе обучаемого переносится с 
обучения фронтального на самостоятельную, индивидуальную подготовку каждого 
учащегося. 

Шкалы оценивания 
Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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В ходе учебного процесса тест выполняет диагностическую, обучающую, 
организующую, развивающую и воспитывающую функции. Введение тестового контроля 
существенно повышает мотивацию обучения и заинтересованность обучаемого. 
Текущее тестирование используется для определения качества усвоения материала по 
отдельному разделу или теме. Задания, включенные в тест, нацелены на проверку 
изучаемого или только изученного материала или темы. Он выполняет функцию 
обратной связи между преподавателем и обучаемым. Если большинство тестируемых 
не справляется с тестом, то следовательно необходимо дополнительное повторение, 
детализация и закрепление изученного материала. Если не справившихся с тестом 
меньшинство, то освоение новых тем и разделов дисциплины продолжается по плану, а 
с отстающими (не справившимися) проводится индивидуальная дополнительная 
работа. Тестирование способствует современному выявлению и устранению пробелов 
в процессе обучения. В отличие от традиционных средств контроля тестирование 
эффективнее, так как экономит время и усилия преподавателя. 
Для решения тестовых заданий обучающийся должен внимательно ознакомиться с 
постановкой вопроса. Задание должно содержать разъяснение, как необходимо 
отвечать на вопрос. 

В инструкции для заданий с выбором ответов рекомендуется, что должен сделать 

испытуемый для правильного выполнения задания («выберите правильный вариант 

ответа», «обведите правильный вариант ответа») 

Включение заданий с выбором нескольких правильных ответов сопровождается 

специальной инструкцией («укажите не менее двух вариантов ответа»). 

Выберите правильный ответ 

А1. В каких странах управление налоговой работой жестко централизованно: 

а) в федеративных государствах 
б) в унитарных государствах 
в) оба варианта 
А2. В каких странах налоговые органы имеют единую общегосударственную структуру: 

а) Г ермания, Швеция 
б) США, Канада 
в) в Швейцария 
А3. В какой стране структура налоговых органов построена по принципу выделения видов налогов: 

а) США 
б) Франция 
в) Великобритания 
А4. В какой стране организация налоговых органов подчинена этапам налогового процесса: 

а) США 
б) Германия 
в) Великобритания 
А5. В какой стране налоговая служба действует как самостоятельное ведомство: 

а) США 
б) Германия 
в) Испания 
А 6. В каких странах управление налоговой работой жестко централизованно: 
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1) в федеративных государствах; 
2) в унитарных государствах; 

3) в федеративных государствах и унитарных государствах; 
4) в конфедеративных государствах. 

А7. В каких странах налоговые органы имеют единую общегосударственную структуру: 

1) Германия, Швеция; 

2) США; 
3) Швейцария; 
4) Канада. 

А 8. В какой стране налоговые органы действуют на правах подразделений Министерства финансов: 

1) Швеция; 
2) Германия; 

3) Великобритания; 
4) Франция. 

А 9. Какова налоговая система США: 

1) двухступенчата, состоит из федеральных налогов, налогов штатов; 
2) трехступенчата, состоит из федеральных налогов, налогов штатов и 

местных налогов; 
3) состоит из федеральных и местных налогов; 
4) состоит из двухуровнего бюджета. 

А 10. Укажите, существует ли в налоговой системе США практика установления регулирующих 
налогов. 

1) да; 
2) нет; 
3) существует, но применяется только в отношении федеральных налогов. 
4) существует, но применяется только в отношении налогов штатов. 

А 11. Для чего необходим критерий налогового резидентства? 
1) для определения налоговых обязательств; 
2) для установления налоговых ставок; 
3) для равномерного распределения налоговой нагрузки между 

иностранными и местными плательщиками; 
4) для установления налоговых льгот. 

А 12. Можно ли считать плательщика резидентом при осуществлении деятельности через постоянное 
представительство: 

1) нет; 
2) да; 
3) в некоторых случаях; 
4) в отношении строительных организаций. 

А 13. Какие принципы используются при взимании НДС с внешнеторговых операций: 

1) принципы, используемые при признании доходов; 
2)  принципы места страны назначения и места страны происхождения; 
3) принципы вертикальной и горизонтальной справедливости; 
4) принципы резидентства. 

А 14. Наиболее крупные и стабильные поступления в США дают налоги: 

1) взимаемые на федеральном уровне; 
2) взимаемые на уровне штатов; 
3) взимаемые на местном уровне; 
4) неналоговые доходы. 
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А 15. В США установлено: 

1) закрепление основных видов налогов за определенными уровнями бюджета 
2) параллельное использование основных видов налоговых платежей федеральным 

правительством, правительствами штатов и местными органами власти 

3) параллельное использование основных видов налоговых платежей 
федеральным правительством и правительствами штатов: 

4) закрепление основных видов налогов за федеральным уровнем. 
А 16. Налоги какого уровня в развитых странах занимают наибольший удельный вес в общем объѐме 

всех взимаемых налогов. 

1) центрального; 

2) муниципального; 
3) местного; 
4) центрального и местного. 

А 17. Какие страны первыми осуществили работу по унификации косвенного налогообложения. 

1) страны ЕврАзЭС; 
2) страны ЕС; 

3) страны НАТО; 
4) страны БРИКС. 

А 18. Основнокй доходный источник федерального бюджета США: 

1) подоходный налог с физических лиц; 

2) платежи в фонды социального страхования; 
3) налоги с наследства и дарения; 
4) имущественные налоги. 

А 19. Каковы ставки подоходного налога в США и отличаются ли от ставок подоходного налога России: 

1) пропорциональные, в России прогрессивные 
2) прогрессивные, в России пропорциональные 

3) регрессивные, в России прогрессивные; 
4) в твердых суммах. 

А 20. Для чего в США введено ступенчатое обложение налога на прибыль корпораций: 

1) для подержания предпринимательской активности корпораций и поддержании 

предприятий малого бизнеса; 

2) для увеличения налоговых поступлений в бюджет; 
3) выявления более рентабельных предприятий; 
4) использования потенциала организаций. 

Тестовые задания типа В Выберите правильный ответ 

В 1. На какие службы возложено управление сбором федеральных налогов в США? 

1) службу внутренних доходов и таможенное бюро; 

2) службу налоговых расследований; 
3) службу государственного контроля; 
4) налоговое ведомство. 

В2. Средний уровень налогового бремени в развитых странах составляет: 

1) 45 - 55%; 
2) 25 - 35%; 
3) 30 - 40%; 
4) 55 - 60%. 

В 3. Эффективная ставка налога характеризует: 
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1) общее налоговое бремя с точки зрения целесообразности установления 
новых налогов; 

2) общее налоговое бремя с точки зрения эффективности налоговой 
системы; 

3) общее налоговое бремя с точки зрения целесообразности инвестиций; 
4) общее налоговое бремя с точки зрения целесообразности налоговых льгот. 

В 4. Если коэффициент эластичности налогов меньше 1, то доля налоговых поступлений в ВНП: 

1) снижается; 
2) растѐт; 
3) не меняется; 
4) меняется в отношении отдельных видов налогов. 

В 5. К юрисдикциям с низким уровнем прямых налогов относятся: 

1) США, Япония, Швеция; 
2) Бенилюкс, Ирландия; 
3) Кипр, Венгрия, Швейцария; 
4) страны Карибского бассейна. 

В 6. Так называемый порог Лаффера связывается с величиной: 

1) налогового бремени; 
2) коэффициента эластичности налогов; 
3) интегральной полной ставки налогообложения; 
4) двойного налогообложения. 

В 7. Едиными в развитых странах в системе индивидуального подоходного налогообложения 
являются следующие элементы подоходного налога: 

1) состав доходов, подлежащих налогообложению; 
2) состав и характер налоговых льгот; 
3) прогрессивная шкала налогообложения, налоговая льгота в форме 

необлагаемого минимума; 
4) налоговые вычеты. 

В 8. На макроэкономическом уровне налоговое бремя - это: 

1) обобщѐнный показатель, характеризующий роль налогов в жизни общества, и определяемый 

как отношение общей суммы налогов и сборов к совокупному национальному продукту; 

2) обобщѐнный показатель, характеризующий роль налогов в жизни общества, 
и определяемый как произведение общей суммы налогов и сборов и совокупного 
национального продукта; 

3) обобщѐнный показатель, характеризующий роль налогов в жизни общества, 
и определяемый как отношение совокупного национального продукта к общей 
сумме налогов и сборов; 

4) обобщѐнный показатель, характеризующий роль налогов в жизни общества, и 
определяемый как отношение ВНП к ВВП. 
В 9. В макроэкономике для характеристики изменений налоговых поступлений под влиянием 
некоторых экономических факторов используют: 

1) коэффициент эластичности налогов; 
2) коэффициент гибкости налогов; 
3) коэффициент сбалансированности налогов; 
4) коэффициент маневренности налогов. 

В 10. По уровню налогообложения все страны условно можно разделить на следующие группы: 

1) юрисдикции с высокими налогами и налоговые гавани; 
2) юрисдикции с высокими налогами и с низким уровнем прямых налогов; 
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3) юрисдикции с высокими налогами и юрисдикции с либеральным 
налогообложением; 

4) налоговые гавани и оффшоры. 

Шкалы оценивания 

 

 

Итого по тестовым заданиям А и В - 100 баллов. 

Тема 3. Налогообложение в США 

Задание № 1 

Тестирование 

Тестовые задания типа А 

Рекомендации к тестовым заданиям 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Налоговые системы зарубежных 

стран» проводится тестирование (компьютерное или бланковое). 

Длительность проведения тестирования - 45 минут. 

Важным компонентом современной технологии обучения является тест как инструмент 
измерения уровня знаний и сложности заданий. В настоящее время, согласно 
современным требованиям, основной упор в работе обучаемого переносится с 
обучения фронтального на самостоятельную, индивидуальную подготовку каждого 
учащегося. 
В ходе учебного процесса тест выполняет диагностическую, обучающую, 
организующую, развивающую и воспитывающую функции. Введение тестового контроля 
существенно повышает мотивацию обучения и заинтересованность обучаемого. 
Текущее тестирование используется для определения качества усвоения материала по 
отдельному разделу или теме. Задания, включенные в тест, нацелены на проверку 
изучаемого или только изученного материала или темы. Он выполняет функцию 
обратной связи между преподавателем и обучаемым. Если большинство тестируемых 
не справляется с тестом, то следовательно необходимо дополнительное повторение, 
детализация и закрепление изученного материала. Если не справившихся с тестом 
меньшинство, то освоение новых тем и разделов дисциплины продолжается по плану, а 
с отстающими (не справившимися) проводится индивидуальная дополнительная 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 



41 

 

работа. Тестирование способствует современному выявлению и устранению пробелов 
в процессе обучения. В отличие от традиционных средств контроля тестирование 
эффективнее, так как экономит время и усилия преподавателя. 
Для решения тестовых заданий обучающийся должен внимательно ознакомиться с 
постановкой вопроса. Задание должно содержать разъяснение, как необходимо 
отвечать на вопрос. 

В инструкции для заданий с выбором ответов рекомендуется, что должен сделать 

испытуемый для правильного выполнения задания («выберите правильный вариант 

ответа», «обведите правильный вариант ответа») 

Включение заданий с выбором нескольких правильных ответов сопровождается 

специальной инструкцией («укажите не менее двух вариантов ответа»). 

Выберите правильный ответ 

А1. Отметьте верное, на Ваш взгляд, утверждение: 
1) налоги в США самые низкие в развитых странах (25,4% от ВВП); 
2) налоги в США самые высокие в развитых странах (52% от ВВП); 
3) налоги в США невысокие в развитых странах (41,5% от ВВП); 
4) налоги в США занимают около 15 % ВВП. 

А 2. Укажите, подлежит ли двойному налогообложению распределяемая прибыль «C корпораций» 
в США? 

1) да; 
2) нет; 
3) нет, если акционером является американская компания; 
4) только в отношении нерезидентов. 

А 3. По каким ставкам взимается подоходный налог с физических лиц, не являющихся 
налоговыми резидентами США? 

1) по прогрессивным ставкам, размер которых составляет от 15 до 35%; 
2) по пропорциональной ставке в размере 30%; 
3) по пропорциональной ставке в размере 15%; 
4) по пропорциональной ставке 20%. 

А 4. В доходах бюджетов какого уровня бюджетной системы США поимущественные налоги 
составляют около 80% всех налоговых доходов. 

1) в бюджетах штатов; 
2) в местных бюджетах; 
3) в бюджетах штатов и местных бюджетах; 
4) в федеральном бюджете. 

А 5. Назовите главный источник налоговых доходов местных бюджетов в США: 

1) экологические налоги; 
2) поимущественные налоги; 
3) акцизы; 
4) лицензионные сборы. 

А 6. Назовите государственный орган США, наделѐнный полномочиями по установлению налогов: 

1) Служба внутренних доходов США; 
2) Министерство финансов США; 
3) Конгресс США; 

4) Налоговое управление. 
А 7. Федеральный подоходный налог с населения в США взимается: 
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1) по прогрессивным ставкам, размер которых составляет от 15 до 45%; 
2) по пропорциональным ставкам, дифференцированным по видам доходов; 
3) по прогрессивным ставкам, размер которых составляет от 15 до 35%. 

4) по прогрессивным ставкам, размер которых составляет от 25 до 45%. 
А 8. В системе обложения корпоративным налогом в США вариант «консолидированного 
налогообложения» предусматривается 

1) да; 

2) нет; 
3) да, но только в отношении иностранных корпораций; 
4) в отношении постоянных представительств. 

А 9. Укажите максимальную налоговую ставку, применяемую к облагаемому имуществу юридических и 
физических лиц в США: 

1) 10%; 
2) 5%; 

3) 3%; 
4) 15%. 

А 10. Укажите налоги, на долю которых в США приходится более 75% налоговых поступлений 
федерального бюджета: 

1) федеральный налог на прибыль (доходы) корпораций и таможенные пошлины; 
2) федеральный подоходный налог с населения и налог с продаж; 
3) федеральный подоходный налог с населения и федеральные взносы в фонды социального 

страхования; 

4) природные платежи. 
А 11. Таможенные пошлины в налоговой системе США: 

1) взимаются только на федеральном уровне; 

2) взимаются на федеральном уровне и на уровне штатов; 
3) взимаются на местном уровне; 
4) взимаются на уровне штатов. 

А 12. Корпорации какого вида в США пользуются льготным режимом налогообложения прибыли 
(доходов). 

1) «C корпорации»; 
2) «S корпорации»; 

3) «V корпорации». 
4) «Р корпорации». 

А 13. По каким ставкам в США взимается корпоративный налог на уровне штатов? 

1) по пропорциональным; 

2) по прогрессивным; 
3) по комбинированным; 
4) по твердым. 

А 14. На каких уровнях в США взимается подоходный налог с населения? 

1) на федеральном уровне; 
2) на уровне штатов и местном уровне; 
3) на федеральном уровне, на уровне штатов и местном уровне. 

4) на местном уровне. 
А 15. Укажите объект обложения налогом с продаж в США: 

1) валовый доход; 
2) валовая выручка от реализации на каждой стадии обращения товара; 
3) валовая выручка от реализации на каждой стадии обращения товара и оборот 

оказываемых населению услуг; 
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4) прибыль. 
А 16. Какие налоги в налоговой системе США формируют наибольшую долю налоговых доходов в 
бюджетах штатов? 

1) прямые налоги; 
2) косвенные налоги; 

3) поимущественные и экологические налоги; 
4) неналоговые доходы. 

А 17. Налоговые поступления от уплаты налогов в США не зачисляются в федеральный бюджет. 

1) подоходного и корпоративного налогов; 
2) акцизов и налога с продаж; 
3) налога с продаж и поимущественных налогов; 

4) экологического налога. 
А 18. Аналогичной Федеральной налоговой службе России в США является: 

1) Комиссия Хартинга и Кинси; 
2) Служба внутренних доходов США; 

3) ФБР; 
4) Налоговое ведомство. 

А 19. Если иностранная корпорация осуществляет деятельность на территории США через 
постоянное представительство, как будет исчисляться корпоративный налог? 

1) по прогрессивным ставкам в интервале от 10 до 36%; 
2) по пропорциональной ставке, равной 30%. 

3) по пропорциональной ставке, равной 15%. 
4) по прогрессивной ставке от 20 до 35%. 

А 20. Укажите объект налогообложения корпоративным налогом в США: 

1) валовый доход; 
2) разница между валовым доходом и разрешѐнными льготами; 

3) валовая добавленная стоимость; 
4) доходы от основной деятельности. 

Тестовые задания типа В 

В 1. В бюджеты каких уровней бюджетной системы США зачисляются налоговые доходы от уплаты 
налога с продаж. 

1) в федеральный бюджет; 
2) в федеральный бюджет и бюджеты штатов; 
3) в бюджеты штатов и местные бюджеты; 

4) в местные бюджеты. 
В 2. Совпадает ли объект налогообложения поимущественными налогами в США в разных штатах? 

1) да; 
2) нет; 

3) да, и это только недвижимое имущество; 
4) да, и это только земельные участки. 

В 3. Физическое лицо считается резидентом США для целей налогообложения при наличии 

1) гражданства или U. S. green card, нахождения на территории страны не менее 183 дней в 

течении трех лет подряд; 

2) гражданства или U. S. green card, нахождения на территории страны в 
течении одного года; 

3) гражданства или U. S. green card, нахождения на территории страны в 
течении двух лет подряд; 
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4) гражданства или U. S. green card, нахождения на территории страны более 
183 дней в календарном году. 
В 4. Медикер - это: 

1) федеральная программа медицинского страхования, которая оказывает содействие в 

финансировании медицинских расходов в возрасте 65 лет и старше, а также инвалидов; 

2) программа страхования по старости и нетрудоспособности; 
3) программа поддержания безработных; 
4) программа социального страхования. 

В 5. Какие льготы применяются в США по налогу на имущество, переходящего в порядке дарения: 

1) налоговая скидка; 
2) единый кредит, ежегодный вычет; 

3) стандартный налоговый вычет; 
4) освобождение. 

В 6. Какой налоговый режим при применении подоходного налогообложения применяется для 
налоговых резидентов: 

1) режим полной налоговой ответственности; 

2) режим ограниченной налоговой ответственности; 
3) режим сохранения раздельного налогообложения; 
4) режим применения налоговых льгот. 

В 7. Какой налоговый режим при применении подоходного налогообложения применяется для 
налоговых нерезидентов: 

1) режим полной налоговой ответственности; 
2) режим ограниченной налоговой ответственности; 
3) режим сохранения раздельного налогообложения; 
4) режим применения налоговых льгот. 

В 8. Какой налоговый режим при применении подоходного налогообложения применяется для 
налоговых нерезидентов, имеющих свое деловое учреждение в стране: 

1) режим полной налоговой ответственности; 
2) режим ограниченной налоговой ответственности; 
3) сведения о всех его доходах в стране к доходом делового учреждения; 
4) режим применения налоговых льгот. 

В 9. Какие черты характерны либерально-ограниченной модели налоговой политики: 

1) предоставление широкого спектра налоговых льгот для инвестиций в 
производственном секторе; 

2) поддержание высоких стандартов социальных гарантий; 
3) борьба за сохранение своих конкурентных позиций на мировом 

рынке; 
4) увеличение налоговых ставок. 

В 10. Каких вопросов касались первые международные налоговые соглашения: 

1) устранения двойного налогообложения; 
2) административной помощи и обмена налоговой информацией; 
3) борьбы против уклонения от уплаты налогов; 
4) установления налоговых льгот. 



45 

 

 

 

Итого по тестовым заданиям А и В - 100 баллов. 

Опрос устный 

Тема 4. Налогообложение в Канаде 

 

Задание № 1 Тестирование Тестовые задания типа А Рекомендации к 

тестовым заданиям 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Налоговые системы зарубежных 

стран» проводится тестирование (компьютерное или бланковое). 

Длительность проведения тестирования - 45 минут. 

Важным компонентом современной технологии обучения является тест как инструмент 
измерения уровня знаний и сложности заданий. В настоящее время, согласно 
современным требованиям, основной упор в работе обучаемого переносится с 
обучения фронтального на самостоятельную, индивидуальную подготовку каждого 
учащегося. 
В ходе учебного процесса тест выполняет диагностическую, обучающую, 
организующую, развивающую и воспитывающую функции. Введение тестового контроля 
существенно повышает мотивацию обучения и заинтересованность обучаемого. 
Текущее тестирование используется для определения качества усвоения материала по 
отдельному разделу или теме. Задания, включенные в тест, нацелены на проверку 
изучаемого или только изученного материала или темы. Он выполняет функцию 
обратной связи между преподавателем и обучаемым. Если большинство тестируемых 
не справляется с тестом, то следовательно необходимо дополнительное повторение, 
детализация и закрепление изученного материала. Если не справившихся с тестом 
меньшинство, то освоение новых тем и разделов дисциплины продолжается по плану, а 
с отстающими (не справившимися) проводится индивидуальная дополнительная 
работа. Тестирование способствует современному выявлению и устранению пробелов 
в процессе обучения. В отличие от традиционных средств контроля тестирование 
эффективнее, так как экономит время и усилия преподавателя. 
Для решения тестовых заданий обучающийся должен внимательно ознакомиться с 
постановкой вопроса. Задание должно содержать разъяснение, как необходимо 
отвечать на вопрос. 

Шкалы оценивания 
Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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В инструкции для заданий с выбором ответов рекомендуется, что должен сделать 

испытуемый для правильного выполнения задания («выберите правильный вариант 

ответа», «обведите правильный вариант ответа») 

Включение заданий с выбором нескольких правильных ответов сопровождается 

специальной инструкцией («укажите не менее двух вариантов ответа»). 

Выберите правильный ответ 

А 1. Налог является основным источником формирования доходов федерального 
бюджета Канады: 

1) подоходный налог с физических лиц; 
2) акцизы; 
3) налог на прибыль корпораций; 
4) налог на имущество корпораций. 

А 2. Налоги составляют основу доходов муниципалитетов Канады: 

1) налог с продаж; 
2) налог на недвижимость и налог на предпринимательскую деятельность; 
3) налог на наследство и дарение; 
4) лицензионные сборы. 

А 3. Ставок подоходного налога действовало в Канаде до реформы 1987 г.: 

1) 15; 
2) 10; 
3) 6; 
4) 20. 

А 4. Облагаются предприятия малого бизнеса в Канаде по ставкам: 

1) пониженным; 
2) основным; 
3) прогрессивным; 
4) пропорциональным. 

А 5. Объектом налогообложения провинциальным налогом в Канаде является: 

1) доходы от предпринимательской деятельности 
2) розничные продажи 
3) прибыль предприятий 
4) валовый доход. 

А 6. Когда и где состоялся первый международный форум, на котором обсуждались вопросы 
устранения двойного налогообложения: 

1) в 1920 г., в Брюсселе 

2) в 1925 г., в Нью-Йорке 
3) в 1925 г., в Токио; 
4) в 1930 г., в Париже. 

А 7. Какие виды льгот применяются в США при налогообложении прибыли корпораций: 

1) налоговые льготы в рамках ускоренной амортизации, льготы на инвестиции, на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, благотворительные льготы; 

2 инвестиционные налоговые льготы; 
3) льготы низко рентабельным предприятиям; 
4) налоговый кредит. 

А 8. Для современной американской налоговой системы характерно: 

1) преобладание прямых налогов над косвенными; 

2) преобладание косвенных налогов над прямыми; 
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3) преобладание неналоговых доходов; 
4) преобладание социальных платежей. 

А 6. В Канаде роль косвенного налогообложения невелика. С чем это связано: 

1) это вызвано устойчиво негативным отношением общественного мнения этих стран к 

косвенным налогам из-за их инфляционного влияния и несоответствия стандартам социальной 

справедливости; 

2) это вызвано высоким уровнем прямого налогообложения; 
3) это связано с усложненной методикой исчисления налога; 
4) это связано со стабильным ростом доходов. 

А 7. Налоговые органы Канады проводят: 

1) выборочный контроль налоговых деклараций, а также бухгалтерских книг предприятий, 

проводят ревизии; 

2) сплошной контроль налоговых деклараций, а также бухгалтерских книг 

предприятий, проводят ревизии; 

3) документальный контроль; 

4) финансовый аудит. 

А 8. Налогом на недвижимость облагаются: 

1) земли и здания; 

2) оборудование; 

3) нематериальные активы. 

А 9. При оценке учитываются факторы: 

1) расходы на создание данной стоимости; доход, который она реально приносит 

владельцу; учет рыночной стоимости на оценки; 

2) доход, который она реально приносит владельцу; 

3) учет рыночной стоимости на момент оценки. 

A 10. Если здание используется для производства алкогольной продукции: 

1) налог на недвижимость составляет 100%; 

2) налог на недвижимость составляет 140%; 

3) налог на недвижимость составляет 40%. 

А 11. Федеральное правительство Канады осуществляет выравнивание социального уровня жизни, в 
этих целях через какой орган налоговые поступления перераспределяются между провинциями: 

1) Управлением казначейства; 

2) Министерством финансов; 

3) муниципальными органами. 
А 12. От налога с продаж освобождены: 

1) продукты питания, детская одежда, лекарства, книги, топливо, услуги в области медицины 

и образования; 

2) продовольственные товары; 

3) книжная продукция. 
А 13. Из дохода вычитаются платежи: 

1) в пенсионные фонды; профсоюзные взносы и членские взносы, в ассоциации и общественные 

организации; расходы на содержание детей; расходы, связанные с инвестициями, процентные 

выплаты по ссудам; убытки, полученные за предыдущие годы; 

2) финансовые вложения; 
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3) научно-исследовательские работы. 
А 14. В региональный бюджет поступают: 

1) налог на наследство и дарение, рентные платежи; 

2) налог на добычу полезных ископаемых; 

3) налоги на собственность. 
А 15. Удельный вес поступлений от налога на прибыль корпораций составляет: 

1) примерно 20 % в общих доходах федерального бюджета и 10 % в доходной части 

бюджетов провинций; 

2) примерно 10% в общих доходах федерального бюджета и 4% в доходной части бюджетов 

провинций; 

3) примерно 30 % в общих доходах федерального бюджета и 20 % в доходной части 

бюджетов провинций. 

А 16. К малому бизнесу в Канаде относят: 

1)  предприятия с численностью занятых до 200 человек и с доходом до 500 
тыс. долл. в год; 

2) предприятия с численностью занятых до 100 человек и с доходом до 200 тыс. долл. в год. 

3)  предприятия с численностью занятых до 1000 человек и с доходом до 
2000 тыс. долл. в год. 
А 17. Аналогом европейского налога на добавленную стоимость является: 

1) налог на прибыль; 
2) налог на собственность; 
3) налог на доходы; 
4) федеральный налог с продаж. 

А 18. Налоговыми льготами стимулируются: 

1) проведение научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ, разведки 

полезных ископаемых , освоение новых месторождений; 

2) аграрный сектор экономики; 
3) строительство; 
4) финансовый сектор экономики. 

А 19. Критерием для выравнивания социального уровня жизни служат: 

1) потенциальные возможности налоговой базы провинций и средний уровень доходов на 

душу населения; 

2) ставки налогообложения; 
3) налоговые льготы; 
4) уровень прожиточного минимума. 

А 20. Канада имеет 

1) децентрализованную трехступенчатую налоговую систему; 

2) двухступенчатую налоговую систему; 
3) оба ответа не верны. 

Шкалы оценивания 

 

Итого по тестовым заданиям А - 100 баллов. 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Тема 5. Налогообложение в Великобритании 

Задание № 1 

Тестирование 

Тестовые задания типа А 

 

Выберите правильный ответ 

А 1. Уровни налоговой системы Великобритании: 
1) двухступенчата, состоит из общегосударственных и местных налогов; 
2) трехступенчата, состоит из общегосударственных, территориальных и 

местных налогов; 
3 Двухступенчата, состоит из общегосударственных и территориальных налогов; 

4) трехступенчата, состоит из общегосударственных, штатных и местных 
налогов. 
А 2. Когда был впервые введен подоходный налог в Великобритании и в каких целях: 

1) в 1890г., как мера финансирования развития предпринимательства; 
2) в 1799г., как временная мера в целях финансирования войн против 

Наполеона; 
3) в 1959г., как мера финансирования развития предпринимательства; 
4) в 1967 г., как мера поддержания сельхозтоваропроизводителей. 

А 3. Форма построения подоходного налога принятая в Великобритании: 

1) матричная; 
2) шедулярная; 
3) пропорциональная; 
4) прогрессивная. 

А 4. Шедулярная форма построения подоходного налога в Великобритании 
принята в целях: 

1) с целью использования налоговых льгот; 
2) с целью раздельного обложения доходов у источника выплаты; 

3 ) с целью использования соответствующей ставки; 
4) с целью предоставления налогового кредита. 

А 5. Один из косвенных налогов занимает второе место в формировании доходов бюджета 
Великобритании? 

1) гербовый сбор; 
2) НДС; 
3) таможенные сборы; 
4) налог с продаж. 

А 6. Взимание подоходного налога с физических лиц в Великобритании осуществляется: 

1) по частям-шедулам; 

2) по совокупному доходу; 
3) по личному доходу; 
4) по годовому доходу. 

А 7. Оценка стоимости недвижимого имущества производится: 

1) раз в 5 лет; 
2) раз в 10 лет; 

3) раз в 7 лет; 
2) раз в 20 лет. 
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А 8. Оценка стоимости недвижимого имущества представляет собой: 

1) предполагаемую сумму годового дохода от сдачи данного имущества в аренду; 

2) стоимость недвижимого имущества; 
3) кадастровая стоимость имущества; 
4) инвентаризационная стоимость имущества. 
А 9. Ставка налога на недвижимое имущество устанавливается: 

1) муниципалитетом с учетом потребности в финансовых ресурсах; 

2) Министерством финансов; 
3) региональными органами власти. 

А 10. Акциз на спиртные напитки и горючее взимается: 

1) в процентах от стоимости товаров; 
2) в твердых суммах с единицы товара; 

3) в виде комбинированных налоговых ставок, состоящих из твердой и процентной. 
А 11. Доходы при определении налога на прирост капитала: 

1) определяются как разница между рыночной ценой данного имущества и ценой его 

приобретения; 

2) как разница между ценой устанавливаемой антимонопольными органами и 
ценой его приобретения; 

3) определяются как разница между государственно-регулируемой ценой данного 
имущества и ценой его приобретения. 
А 12. Малому бизнесу предоставляется льгота в виде уменьшенной ставки: 

1) 25%; 

2) 15%; 
3) 10%. 

А 13. Нефтедобывающие компании вносят в бюджет 
1) 50% дохода, остающегося после уплаты налога по обычной ставке; 

2) 40% дохода, остающегося после уплаты налога по обычной ставке; 
3) 30% дохода, остающегося после уплаты налога по обычной ставке. 

А 14. Подоходный налог подразделяется: 

1) на заработанный и инвестиционный (не заработанный); 

2) на заработанный; 
3) инвестиционный. 

А 15. Стандартная ставка НДС: 

1) 17,5%; 

2) 20%; 

3) 15%. 

А 16. В каких странах преобладает косвенное налогообложение. 

1) США, Япония; 

2) Франция, Великобритания; 

3) Италия, Франция. 

А 17. Имущество классифицируется: 
1) по одной из 7 оценочных категорий; 
2) по одной из 8 оценочных категорий; 
3) по одной из 5 оценочных категорий; 
4) по одной из 3 оценочных категорий. 

А 18. Имущество облагается по: 
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1) дифференцированным ставкам налога; 
2) по пропорциональной налоговой ставке 
3) по твердой налоговой ставке. 

А 19. Перечень местных сборов в различных графствах: 
1) весьма различен; 
2) един для всех графств; 
3) устанавливается на государственном уровне. 

А 20. К косвенным налогам относятся: 

1) таможенные пошлины, гербовый сбор, налог с игорного бизнеса, сборы 
с бегов; 

2) налоги на собственность, таможенные пошлины; 
3) платежи за природные ресурсы, гербовый сбор. 

Шкалы оценивания 

 

Итого по тестовым заданиям А - 100 баллов. 

Тема 6. Налогообложение в Германии 

Задание № 1 

Тестирование 

Тестовые задания типа А 

Выберите правильный ответ 
А 1. Аналогом каких налогов в России можно назвать общие налоги Германии: 

1) регулирующих налогов; 
2) закреплѐнных налогов; 
3) обязательных; 
4) прогрессивных. 

А 2. По какой ставке исчисляется подоходный налог с доходов физических лиц, не являющихся 
налоговыми резидентами Германии: 

1) по пропорциональной ставке в размере 25%; 
2) по прогрессивным ставкам, размер которых составляет от 25 до 42%; 
3) по пропорциональной ставке в размере 13%; 
4) по регрессивным ставкам. 

А 3. По какому налогу в Германии базой для начисления налога признаѐтся прибыль от занятия 
промыслом и капитал компании: 

1) корпоративному; 
2) промысловому; 
3) налогу с оборота; 
4) налогу с продаж. 

А 4. Общие налоговые доходы Германии распределяются по уровням бюджетной системы: 

1) по законодательно установленным нормативам; 
2) в зависимости от характеристик субъекта налога; 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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3) в зависимости от операций, признаваемых объектом налогообложения; 
4) в зависимости от видов налогов. 

А 5. Особенностью правового регулирования налоговых правоотношений в Германии являются: 

1) полномочия по взиманию налогов сосредоточены на федеральном уровне; 
2) органы власти на местном уровне наделены законодательными полномочиями 

по установлению налогов и сборов; 
3) полномочия по взиманию и распределению налогов между федерацией, федеральными 

землями и общинами закреплены в Конституции Германии; 

4) полномочия по взиманию налогов сосредоточены на уровне земель. 
А 6. «Надбавка солидарности» по подоходному налогу в Г ермании представляет 
собой: 

1) сумму равную 7,5% от подоходного налога, за счѐт которой финансируется 

экономическое возрождение федеральных земель Германии; 

2) сумму, не облагаемую подоходным налогом, равную для всех категорий 
налогоплательщиков; 

3) сумму, выплачиваемую работодателем, равную 7,5% от удержанного им 
подоходного налога с налогоплательщика; 

4) сумму, выплачиваемую работодателем, равную 9,5% от удержанного им 
подоходного налога с налогоплательщика; 
А 7. В бюджеты каких уровней бюджетной системы зачисляются налоговые доходы от уплаты НДС в 
Германии: 

1) в федеральный бюджет и бюджеты федеральных земель; 
2) в бюджеты федеральных земель и бюджеты общин; 
3) в федеральный бюджет, бюджеты федеральных земель и бюджеты 

общин; 
4) в бюджеты общин. 

А 8. В бюджеты, каких уровней бюджетной системы зачисляются налоговые доходы от уплаты 
корпоративного налога в Германии: 

1) в федеральный бюджет и бюджеты федеральных земель; 
2) в бюджеты федеральных земель и бюджеты общин; 
3) в федеральный бюджет, бюджеты федеральных земель и бюджеты общин; 
4) в бюджеты общин. 

А 9. Система организации государственных финансов Германии предполагает: 

1) трѐхуровневую организацию налоговой системы; 
2) двухуровневую организацию налоговой системы; 
3) двухуровневую организацию бюджетной системы. 
4) двухуровневую организацию Министерства финансов. 

А 10. По какому признаку все налоги Германии подразделены на общие и собственные: 

1) в зависимости от характера применяемых налоговых ставок; 
2) в зависимости от компетенции взимания и распределения доходов между 

звеньями бюджетной системы; 
3) в зависимости от целевой направленности введения; 
4) в зависимости от принятых программ. 

А 11. Укажите налоги и сборы, поступления от уплаты которых зачисляются в местные бюджеты 
Германии: 

1) НДС, налог на наследство и дарение; 
2) налог на доходы от капитала, подоходный налог, промысловый налог; 
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3) земельный налог, акциз на алкогольные напитки, сбор с владельцев 
собак; 

4) акцизы на кофе, табак. 
А 12. В бюджеты каких уровней бюджетной системы зачисляются налоговые доходы от уплаты 
подоходного налога в Германии: 

1) в федеральный бюджет; 
2) в бюджеты федеральных земель и бюджеты общин; 
3) в федеральный бюджет, бюджеты федеральных земель и бюджеты общин. 

4) бюджеты федеральных земель. 
А 13. Назовите плательщиков церковного налога в Германии: 

1) физические лица - налоговые резиденты Г ермании; 
2) физические и юридические лица - налоговые резиденты Г ермании; 
3) физические лица - члены церковной общины; 

4) физические лица получающие доходы. 
А 14. Налоговая ставка НДС в Германии: 

1) процентная пропорциональная и составляет 19%; 

2) специфическая; 
3) адвалорная составляет 17%; 
4) твердая. 

А 15. Как определяется объект налогообложения по налогу с оборота 

импорта в Германии: 

1) как стоимость реализованных товаров, работ, услуг; 

2) как таможенная стоимость ввозимого товара с учѐтом импортных 

сборов; 

3) как разница между выручкой 

от реализации импортного товара и затратами на его приобретение; 

4) как стоимость товаров с учетом НДС. 

А 16. По каким подакцизным товарам в Германии налоговые поступления самые значительные по 
величине: 

1) по нефтепродуктам и табачным изделиям; 

2) по продуктам наслаждения: кофе и пиво; 
3) по алкогольным напиткам; 
4) по меховым изделиям. 

А 17. К особенностям налоговой системы Германии можно отнести: 

1) ориентацию налоговой системы на преимущественно косвенное обложение; 
2) ориентацию налоговой системы на обложение коллективных доходов и 

собственности; 
3) сложное и многоступенчатое распределение налоговых поступлений между звеньями 

бюджетной системы; 

4) ориентацию налоговой системы на преимущественно прямое обложение. 
А 18. Укажите виды налогов, которые по законодательству Германии отнесены к общим налоговым 
доходам бюджетов всех уровней бюджетной системы: 

1) промысловый налог, акциз на пиво; 
2) налог на добычу нефти, таможенные пошлины, налог с оборота; 
3) корпоративный налог, НДС, подоходный налог; 
4) налог на доходы от капитала. 
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А 19. Назовите государственный орган Германии, наделѐнный контрольными и надзорными 
полномочиями в сфере налогообложения: 

1) Федеральный финансовый суд; 
2) Министерство финансов Г ермании; 
3) Федеральное центральное ведомство по налогам; 
4) Налоговое управление. 

А 20. На базе какого налога исчисляется церковный налог в Германии: 

1) подоходного; 
2) корпоративного; 
3) промыслового; 
4) имущественного. 

Шкалы оценивания 

 

Итого по тестовым заданиям А - 100 баллов. 

Итого по тестовым заданиям А и В - 100 баллов. 

Опрос устный 
 

1. Укажите, в чѐм заключается особенность правового обеспечения налоговой 

системы Германии. Назовите основные принципы построения налоговой системы 

Германии. 

2. Какие уровни включает в себя налоговая система Г ермании? Какие налоги 

относятся к общим налогам федерации, федеральных земель и муниципалитетов в Г 

ермании? 

3. Назовите налоги, являющиеся собственными налоговыми доходами общин 

(муниципалитетов) в Германии. Назовите наиболее значимые из указанных налогов. 

4. Какие налоги общин в Г ермании можно отнести к налогам на специфические 

формы использования доходов? 

5. Укажите, как определяется объект налогообложения церковным налогом в 

Германии. Какие категории лиц обязаны уплачивать этот налог? 

6.  Назовите плательщиков промыслового налога в Германии. Охарактеризуйте 

механизм взимания этого налога. 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Тема7. Налогообложение во Франции 

Рекомендации к тестовым заданиям 

Задание № 1 

Тестирование 

Тестовые задания типа А 

Тестовые задания типа А 
А 1. Какие виды налогов преобладают во Франции: 

1) косвенные; 

2) налоги на собственность; 
3) налог на прибыль корпораций; 
4) лицензионные сборы. 

А 2. Какова особенность обложения подоходным налогом во Франции: 

1) обложение дохода семьи; 

2) обложение доходов отдельно каждого физического лица; 
3) обложение по шедулам; 
4) обложение по доходам. 

А 3. Кто является плательщиком профессионального налога во Франции: 

1) юридические лица; 
2) физические лица; 
3) юридические и физические лица; 

4) нерезиденты физические лица. 

А 4. Какой характер носит налог на собственность во Франции: 

1) прогрессивный; 

2) пропорциональный; 
3) регрессивный; 
4) специфический. 

А 5. Какие льготы предоставляются для акционерных обществ во Франции: 

1) первые 4 года освобождаются от уплаты налога 
2 первые 3 года освобождаются от уплаты налога, четвертый год облагается 25% 
доходов 

3) первые 2 года полностью освобождаются от налогообложения, третий год обложению 

полежит лишь 25% дохода, в четвертый год 50%, в пятый-75%, начиная с 6-го года облагаются все 

100% доходов; 

4) первые 2 года полностью освобождаются от налогообложения. 

А 6. Основная ставка НДС во Франции: 

1) 22%; 
2) 19,6%; 

3) 15%; 
4) 26%. 

А 7. Во Франции от НДС освобождаются: 
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1) сельскохозяйственные производители; 
2) государственные учреждения, деятельность которых направлена на осуществление 

административных, социальных, воспитательных, культурных и спортивных функций; 

3) периодические печатные издания; 
4) книжная продукция. 

А 8. Стандартная ставка налога на прибыль во Франции составляет: 

1) 33,33%; 

2) 20%; 
3) 40%; 
4) 45%. 

А 9. Для каких видов деятельности во Франции применяется пониженная налоговая ставка? 

1) для предприятий малого и среднего бизнеса; 

2) для кредитных организаций; 
3) для страховых компаний; 
4) для пенсионных фондов. 

А 10. Учитывается ли финансовое состояние налогоплательщиков при уплате НДС во Франции? 

1) да; 
2) нет; 

3) в некоторых случаях; 
4) в отношении отдельных товаров. 

А 11. Пониженная ставка НДС применяется: 
а) к импортным товарам; 
б) к товарам детского ассортимента; 

в) к бытовым услугам; 
г) продовольственным товарам. 

А 12.Плательщики акцизов: 
а) предприятия, торгующие подакцизными товарами; 
б) предприятия, производящие и реализующие подакцизные товары; 

в) покупатели подакцизных товаров; 
г) структурные подразделения организаций. 

А 13. Основная ставка НДС составляет: 

1) 19,6%; 

2) 18%; 
3) 16%; 
4) 13%. 

А 14. Ставка в размере 5,5 % применяется: 

1) к продовольственным товарам, продукции сельского хозяйства и книжной продукции; 

2) книжной продукции; 
3) строительным материалам; 
4) коммунальным услугам. 

А 15. Для некоторых периодических печатных изданий и лекарств налоговая ставка НДС составляет: 

1) 2,1%; 

2) 5,6 %; 
3) 3%; 
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4) 10%. 
А 16. От НДС освобождаются: 

1) государственные учреждения, деятельность которых направлена на осуществление 

административных, социальных, воспитательных, культурных и спортивных функций; 

2) услуги частных охранников; 
3) услуги кредитно-финансовых учреждений. 

А 17. По каким ставкам исчисляется подоходный налог с физических лиц - налоговых резидентов 
Германии (сравните с налоговой системой Германии): 

1) по прогрессивным ставкам, размер которых составляет от 15 до 42%; 

2) по пропорциональной ставке в размере 25%; 
3) по пропорциональным ставкам, дифференцированным по видам доходов; 
4) по пропорциональной ставке 24%. 

А 18. Применяется ли при исчислении НДС в Германии пониженная налоговая ставка? (сравните с 

налоговой системой Германии): 

1) нет; 
2) да, только в отношении операций по реализации медицинских товаров; 
3) да, в отношении операций по реализации продуктов питания, книг, газет, оказания 

транспортных услуг; 

4) в отношении социально значимых услуг. 

А 19. Укажите максимальную налоговую ставку по корпоративному налогу в Германии (сравните с 
налоговой системой Германии): 

1) 29,8%; 

2) 12,5%; 
3) 25%; 
4) 40%. 

А 20. По каким налоговым ставкам взимаются акцизы в Германии? (сравните с налоговой системой 
Германии): 

1) адвалорным; 
2) твѐрдым специфическим; 

3) комбинированным; 
4) пропорциональным. 

Шкалы оценивания 

 

 

Тема 8. Налогообложение в Италии 

Задание № 1 

Тестирование 

Тестовые задания типа А 

 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Итого по тестовым заданиям А - 100 баллов. 
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А 1. Основной источник государственных доходов в Италии: 

1) подоходный налог с физических лиц; 

2) налог на доходы от капитала; 
3) гербовый сбор; 
4) налоги на собственность. 

А 2. Какие земли учитываются при исчислении налога на владение землей в Италии: 

1) земли пригодные для сельскохозяйственной деятельности; 

2) земли под строениями; 
3) земли занятые городскими строениями; 
4) земли муниципалитетов. 

А 3. Какой характер носит подоходный налог с физических лиц Италии: 

1) прогрессивный; 

2) пропорциональный; 
3) регрессивный; 
4) специфический. 

А 4. Какие источники доходов включаются в налогооблагаемую базу по подоходному налогу в Италии: 

1) доходы от земельной собственности; 
2) доходы от работы по найму; 
3) доходы от земельной собственности, от капитала, работы по найму, предпринимательской 

деятельности; 

4) доходы от капитала. 

А 5. Какие выплаты помимо заработной платы включаются в состав доходов от наемного труда в 
Италии: 

1) пенсии; 

2) государственные пособия; 
3) доходы от земельной собственности; 
4) пособия по безработице. 

А 6. При каких условиях юридическое лицо признается резидентом Италии: 

1) юридический адрес компании находится в Италии; 
2) юридический адрес компании находится в Италии, управление 

осуществляется из Италии; 
3) юридический адрес компании находится в Италии, управление осуществляется из Италии, 

юридическое лицо имеет деловой интерес более половины года в стране; 

4) управление осуществляется из Италии. 
А 7. По какой ставке уплачивается налог на прибыль в бюджет Италии: 

1) 30%; 
2) 33%; 

3) 20%; 
4) 40%. 

А 8. Основными целями этого метода фактического контроля являются: 
выявление фактического наличия имущества и неучтенных объектов,
 подлежащих налогообложению; сопоставление 
фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета; проверка 
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полноты отражения в учете обязательств: 
A) инвентаризация Б) 

осмотр 

B) экспертиза Г) 
обследование 
А 9. Целью данной налоговой проверки является осуществление контроля за 
соблюдением налогового законодательства, а также документальное 
подтверждение фактов налоговых правонарушений и отражения их в акте 
проверки: 
A) камеральная проверка; 
Б) выездная проверка; 

B) тематическая проверка: 
Г) экспресс проверка 
А 10. В ходе камеральной проверке установлено завышение налога. Какой 
документ будет направлен налогоплательщику: 

A) уведомление; 

Б) решение; 
B) требование; 

Г) напоминание; 
Д) извещение. 
А 11. Объектом обложения налога на доходы физических лиц являются: 

1) доходы от земельной собственности, капитала, работы по найму, предпринимательской 

деятельности; 

2) только работы по найму; 
3) доходы от капитала; 
4) доходы от предпринимательской деятельности. 

А 12. Размер земельной ренты регулируется кадастровыми реестрами. 

1) муниципальными органами власти; 
2) кадастровыми реестрами; 

3) специальными расчетами. 
А 13. Размер налогов со строений, находящихся в пользовании непосредственного владельца: 

1) устанавливается на основе тарифов; 
2) устанавливается на основе доходов; 
3) на основе стоимости собственности. 

А 14. Доход от капитала: 

1) включает проценты от вкладов и текущих банковских счетов, 
дивиденды, лотерейные выигрыши и т. д. 

2) включает доходы от собственности; 
3) включает доходы от предпринимательской деятельности. 

А 15. Плательщиками местного подоходного налога 
1) являются юридические и физические лица; 
2) являются юридические лица; 
3) являются физические лица. 

А 16. Ставка местного подоходного налога составляет: 

1) 16,2%; 
2) 13%; 
3) 12%. 
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А 17. Для исчисления местного налога на доходы не учитываются: 

1) доходы от работы по найму; 
2) доходы от работы по найму, от занятий профессиональной индивидуальной 

деятельностью, а также от собственности на землю и на строения; 

3) доходы от собственности на землю и на строения. 
А 18. Юридическое лицо признается резидентом, если: 

1) юридический адрес компании находится в Италии; 
2) юридический адрес компании находится в Италии, управление осуществляется из Италии, 

юридическое лицо имеет деловой интерес более половины года в стране; 

3) юридическое лицо имеет деловой интерес более половины года в стране. 

А 19. Плательщиками НДС признаются: 
1) организации; индивидуальные предприниматели; лица, перемещающие 

товары через таможенную границу Италии, в том числе из (в) страны ЕС; 
2) организации; 
3) организации; индивидуальные предприниматели. 

А 20. Ставка 4,5% может применяться: 
1) только к государственным предприятиям; 
2) ко всем предприятиям; 
3) к индивидуальным предпринимателям. 

Шкалы оценивания 

 

 

Итого по тестовым заданиям А - 100 баллов. 

Тема 9. Налогообложение в Испании 

Задание № 1 

Тестирование 

Тестовые задания типа А 

Выберите правильный ответ 

А 1. С какой целью была проведена частичная налоговая реформа в 1994г. в 
Испании: 

1) с целью укрепления финансовой базы регионов; 
2) с целью усиления фискальной функции налогов; 
3) с целью усиления регулирующей функции налогов; 
4) с целью контроля за уклонением от уплаты налогов. 

А 2. Какие ставки НДС предусмотрены для товаров первой необходимости в 
Испании: 

1) 9%; 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 
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2) 4%; 
3) 10%; 
4) 15%. 

А 3. Ставка налога на прибыль корпораций в Испании: 

1) 56%; 
2) 35%; 
3) 30%; 
4) 45%. 

А 4. Когда ставка налога на прибыль понижается до 26% в Испании: 

1) когда облагается налогом прибыль кооперативов; 
2) когда облагаются налогом прибыль инвестиционных фондов; 
3) когда облагается прибыль страховых организаций; 
4) когда облагается налогом прибыль кредитных организаций. 

А 5. Предприятия, каких отраслей хозяйства освобождены от уплаты НДС в Германии (сравните с 
налоговой системой Испании): 

1) промышленности; 
2) транспорта и связи; 
3) сельского и лесного хозяйства; 
4) торговли. 

А 6. Важной отличительной особенностью подоходного обложения в Германии является (сравните с 
налоговой системой Испании): 

1) пропорциональное налогообложение; 
2) применение системы семейного налогообложения; 
3) применение системы шедулярного налогообложения; 
4) применение системы регрессивного налогообложения. 

А 7. Какое физическое лицо признается налоговым резидентом Германии (сравните с налоговой 
системой Испании): 

1) если физическое лицо находилось на территории Германии не менее одного 
календарного года; 

2) если физическое лицо находилось на территории Германии не менее 
шести месяцев в году; 

3) если физическое лицо находилось на территории Г ермании не менее трех 
лет; 

4) если физическое лицо находилось на территории Германии не менее двух 
лет. 
А 8. Налогооблагаемая база по налогу на доходы включает: 

1) пенсии, пособия по безработице; 
2) пособия по болезни, 
3) государственные стипендии, 
4) выигрыши в лотереи, разовые пособия при увольнении с работы. 

А 9. Для исчисления подоходного налога к доходу: 

1) добавляются 2 % от стоимости недвижимого имущества; 
2) добавляются 5 % от стоимости недвижимого имущества; 
3) добавляется 1 % от стоимости недвижимого имущества. 

А 10. Сколько процентов подоходного налога из федерального бюджета передаются в бюджеты 
регионов: 

1) 30; 
2) 15; 
3) 10; 
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4) 20. 
А 11. Каков размет инвестиционной налоговой льготы: 

1) 4; 
2) 10; 
3) 5. 

А 12. Региональные налоги можно классифицировать: 
1) по двум группам: собственные налоги, устанавливаемые Правительством Каталонии и 

налоги переданные территориям для укрепления их финансового положения; 

2) по трем группам: собственные, кредиты государства, 
трансферты. 
3) только собственные источники. 

А 13.Собственные налоги составляют: 

1) около 1,1 % доходной части бюджета; 

2) около 50 % доходной части бюджета; 
3) около 30 % доходной части бюджета. 

А 14. Для учета физических лиц используются: 

1) идентификационные номера Министерства внутренних дел; 
2) идентификационные номера Министерства внутренних дел; 

3) идентификационные номера казначейства. 
А 15. Введение дополнительных муниципальных налогов: 

1) возможно, но только с разрешения вышестоящих органов управления; 

2) вводятся без ограничений; 
3) оба варианта верны. 

А 16. Стоимость работ по асфальтированию тротуара: 

1) раскладывается на заинтересованных жильцов расположенных в данном месте домов; 

2) уплачивается за счет бюджета; 
3) уплачивается за счет фондов специального назначения. 

А 17. От каких факторов зависит налог на экономическую деятельность: 

1) вида деятельности, метража занимаемого помещения, энергопотребления, места 

расположения предприятия, от муниципального коэффициента и других факторов. 

2) доходов получаемых от ведения данного вида деятельности; 
3) ассортимента товаров. 

А 18. Для чего вводятся специальные налоги, 

1) для того чтобы покрыть стоимость услуг, носящих индивидуальный характер; 

2) на социальные нужды; 
3) на обеспечение правопорядка. 

А 19. Косвенные налоги преобладают над прямыми: 
1) да; 

2) нет; 
3) распределены равномерно. 

А 20. Налоговая система Испании схожа с налоговой системой: 

1) США; 
2) Италии; 

3) Канады; 
4) Японии. 

Шкалы оценивания 
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Итого по тестовым заданиям А - 100 баллов. 

Устный опрос 

1. Какие уровни налоговой системы существуют в Испании? 
2. Какие ставки предусмотрены по подоходному налогу в Испании? 
3. Когда был введен НДС в Испании? 
4. Каковы особенности налоговой системы Испании? 
5. Каковы отличительные особенности налоговой системы Испании от 

налоговых систем США, Франции, Германии, Великобритании, России? 

Тема 11. Налогообложение в Швеции 

Рекомендации к тестовым заданиям 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Налоговые системы зарубежных 

стран» проводится тестирование (компьютерное или бланковое). 

Длительность проведения тестирования - 45 минут. 

Важным компонентом современной технологии обучения является тест как инструмент 
измерения уровня знаний и сложности заданий. В настоящее время, согласно 
современным требованиям, основной упор в работе обучаемого переносится с 
обучения фронтального на самостоятельную, индивидуальную подготовку каждого 
учащегося. 
В ходе учебного процесса тест выполняет диагностическую, обучающую, 
организующую, развивающую и воспитывающую функции. Введение тестового контроля 
существенно повышает мотивацию обучения и заинтересованность обучаемого. 
Текущее тестирование используется для определения качества усвоения материала по 
отдельному разделу или теме. Задания, включенные в тест, нацелены на проверку 
изучаемого или только изученного материала или темы. Он выполняет функцию 
обратной связи между преподавателем и обучаемым. Если большинство тестируемых 
не справляется с тестом, то следовательно необходимо дополнительное повторение, 
детализация и закрепление изученного материала. Если не справившихся с тестом 
меньшинство, то освоение новых тем и разделов дисциплины продолжается по плану, а 
с отстающими (не справившимися) проводится индивидуальная дополнительная 
работа. Тестирование способствует современному выявлению и устранению пробелов 
в процессе обучения. В отличие от традиционных средств контроля тестирование 
эффективнее, так как экономит время и усилия преподавателя. 
Для решения тестовых заданий обучающийся должен внимательно ознакомиться с 
постановкой вопроса. Задание должно содержать разъяснение, как необходимо 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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отвечать на вопрос. 

В инструкции для заданий с выбором ответов рекомендуется, что должен сделать 

испытуемый для правильного выполнения задания («выберите правильный вариант 

ответа», «обведите правильный вариант ответа») 

Включение заданий с выбором нескольких правильных ответов сопровождается 

специальной инструкцией («укажите не менее двух вариантов ответа»). 

Задание № 1 Тестирование Тестовые задания типа А Выберите 

правильный ответ 

А 1. Налог на доход с капитала в Швеции взимается по ставке: 

1) 30%; 

2) 25%; 
3) 15%; 
4) 35%. 

А 2. В понятие капитал в Швеции включается: 
1) кроме ценных бумаг, процентов по вкладам, также владение 

землей; 
2) прибыль; 
3) имущество; 
4) рента. 

А 3. Финансовый год в Швеции начинается с: 

1) 1 июля; 
2) 1 января; 
3) 1 августа; 
4) 1 мая. 

А 4. Налог на наследство и дарение 

1) ступенчатый - от 10 до 60%; 
2) пропорциональный 30%; 
3) регрессивный от 50 до 32%; 
4) прогрессивный от 40 до 45%. 

А 5. Изменение срока уплаты обеспечивается (сравните с налоговой 
системой России налоговую систему Швеции): 
а) залогом имущества, кредитованием; 
б) поручительством; 
в) кредитованием, поручительством; 
г) залогом имущества и поручительством. 
А 6. На какой срок предоставляется отсрочка или рассрочка по уплате 
налога (сравните с налоговой системой России налоговую систему 
Швеции): 
а) изменение срока уплаты налога от одного до двух месяцев; 
б) изменение срока уплаты налога от одного до шести месяцев; 
в) изменение срока уплаты налога от одного до трех месяцев; 
г) изменение срока уплаты налога от одного до пяти месяцев. 
А 7. Может ли банк открывать новые счета организации, если получено 
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решение налогового органа о приостановлении операций по счетам 
организации (сравните с налоговой системой России налоговую систему 
Швеции): 
а) да, если это разрешено налоговым органом; 
б) нет; 
в) в соответствии со ст. 77 НК РФ. 
А 8. Что представляет собой рассрочка: 
а) поэтапную уплату суммы задолженности; 
б) единовременную уплату суммы задолженности. 
А 9. В каких случаях не производится начисление процентов предусмотренных 
за изменения сроков уплаты налога (сравните с налоговой системой России 
налоговую систему Швеции): 
а) угрозы банкротства лица в случае единовременной выплаты налога; 
б) производство и реализация товаров, работ или услуг которое носит сезонный 
характер; 
в) причинение ущерба в результате стихийного бедствия, также задержка 
финансирования из бюджета. 
А 10. Направляется ли налогоплательщику уточненное требование, если 
обязанность налогоплательщика по уплате налогов изменилась (сравните с 
налоговой системой России налоговую систему Швеции): 
а) она не может изменяться; 
б) в некоторых случаях; 
в) да. 
А 11. Отсрочка или рассрочка предоставляется (сравните с налоговой 
системой России налоговую систему Швеции): 
а) по одному или нескольким налогам; 
б) по одному налогу; 
в) по нескольким налогам. 
А 12. По соглашению с каким органом принимается решение о отказе в 
предоставлении отсрочки или рассрочки об уплате налога (сравните с 
налоговой системой России налоговую систему Швеции): 
а) с таможенными органами; 
б) с федеральным казначейством РФ; 
в) с финансовыми органами. 
А 13. Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки вступает в действие 
(сравните с налоговой системой России налоговую систему Швеции): 
а) со дня, установленного в этом решении; 
б) со дня, следующего за истекшим днем; 
в) с 1-го числа следующего месяца. 
А 14. Возврат налогоплательщику суммы излишне уплаченного налога при 
наличии у него недоимки по иным налогам производится (сравните с налоговой 
системой России налоговую систему Швеции): 
а) после зачета суммы излишне уплаченного налога в счет погашения 
задолженности; 
б) независимо от имеющейся задолженности; 
в) подлежит возврату полностью; 
А 15. Требование об уплате налога признаются (сравните с налоговой 
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системой России налоговую систему Швеции): 
а) письменное извещение финансового органа; 
б) письменное извещение налогоплательщика о неуплаченной сумме налога; 
в) письменное извещение о предоставлении отсрочки по уплате налога. 
а) в течение 10 дней. 
А 16. Арест может быть: 
а) полным; 
б) полным или частичным; 
в) частичным. 
А 17. Все ли имущество подлежит аресту, независимо от суммы 
задолженности: 
а) все имущество; 
б) только 1А часть имущества; 
в) имущество, которое необходимо и достаточно для исполнения 
обязанностей по уплате налога. 
А 18. Таможенные органы могут проводить в отношении налогов, 
подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную 
границу Российской Федерации: 
а) камеральные и выездные проверки 
б) камеральные проверки 
в) выездные проверки 
А 19. В какой валюте производится уплата налога? 
а) в иностранной валюте; 
б) в валюте РФ; 
в) в виде имущества; 
г) в виде ценных бумаг. 
20. С каких счетов налоговое законодательство не допускает 
производить взыскание налога: 
а) с расчетных счетов, если не истек срок действия депозитного 
договора; 
б) с валютных счетов; 
в) с кассы бухгалтерии; 
г) с депозитных счетов, если не истек срок действия депозитного 
договора. 

Шкалы оценивания 

 

Итого по тестовым заданиям А - 100 баллов. 

Тема 12. Налогообложение в Японии 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 



67 

 

Задание № 1 Тестирование Тестовые задания типа А Выберите 

правильный ответ 

А 1. Основной налоговой льготой по подоходному налогу с физических лиц в 
Японии является: 

1) необлагаемый минимум или так называемая «базовая льгота»; 
2) льгота на иждивенцев; 
3) специальные скидки, уменьшающие налогооблагаемый доход; 
4) налоговые вычеты. 

А 2. Входит ли в систему налоговых органов Японии Налоговый колледж? 
1) да; 
2) нет; 
3) нет, не входит, но тесно сотрудничает с Национальным налоговым 

управлением; 
4) нет, но выполняет отдельные функции налогового управления. 

А 3. Укажите максимальную налоговую ставку, применяемую к облагаемому имуществу юридических и 
физических лиц в Японии: 

1) 1,4%; 
2) 5%; 
3) 3%. 
4) 10%. 

А 4. Взимается ли с физических лиц в Японии налог на проживание? 
1) да; 
2) нет; 
3) да, но только с тех налогоплательщиков, которые не имеют статуса налогового 

резидента Японии; 
4) да, в отношении трудоспособных граждан. 

А 5. Корпоративный налог в Японии зачисляется: 

1) в национальный, префектурные и муниципальные бюджеты; 

2) в национальный и местные бюджеты; 

3) в национальный и муниципальные бюджеты; 

4) в муниципальные бюджеты. 
А 6. К общегосударственным налогам и сборам в Японии отнесены: 

1) подоходный налог, налог на проживание в префектуре, имущественный налог; 

2) подоходный налог, налог на наследство и дарение, гербовый сбор; 

3) налог на земельную собственность, таможенные пошлины, корпоративный налог; 

4) налог с оборота. 
А 7. Обжалование правильности начисления налогов в Японии производится: 

1) в Национальном налоговом трибунале; 

2) в Национальном налоговом управлении; 

3) в региональных налоговых бюро; 

4) службе внутренних доходов. 
А 8. Отличительной особенностью подоходного налогообложения в Японии является: 

1) высокий уровень необлагаемого минимума для семьи их четырѐх человек (гораздо выше, чем 

в США, Германии, Англии, Франции); 

2) отсутствие налоговых льгот; 

3) отсутствие узкоспециализированных льгот по налогообложению доходов, полученных из 

разных источников; 

4) невысокий уровень необлагаемого минимума. 
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А 9. Подоходный налог с физических лиц в Японии является источником налоговых доходов: 

1) национального бюджета; 

2) префектурных бюджетов; 

3) национального и местного бюджетов; 

4) местного бюджета. 
А 10. Ставки национального подоходного налога в Японии: 

1) прогрессивные, установлены в размере от 10 до 50%; 

2) пропорциональные, по видам доходов установлены в размере 10%; 

3) прогрессивные, установлены в размере от 10 до 66%; 

4) регрессивные. 
А 11. Функции по начислению, сбору и пресечению случаев уклонения от уплаты таможенных пошлин 
и корабельных сборов в Японии относятся к компетенции: 

1) Национального налогового управления; 

2) Совета по экономической и налоговой политике; 

3) Министерства финансов; 

4) СВД. 

А 12. Особенностями налоговой системы Японии являются: 

1) высокий уровень местных налогов; 

2) тенденция к увеличению доли прямых налогов; 

3) самая низкая среди развитых стран доля подоходных налогов; 
4) тенденция к увеличению косвенных налогов. 

А 13. Ставки акцизов по подакцизным товарам устанавливаются: 

а) в процентах к стоимости товаров по отпускным ценам с учетом 
акцизов или в рублях и копейках за единицу измерения; 
б) в процентах к стоимости товаров по отпускным ценам без учета 
акцизов и НДС или в рублях и копейках за единицу измерения; 
в) в процентах к стоимости товаров по фактической себестоимости без 
учета акцизов или в рублях и копейках за единицу измерения. 
А 14. По организациям, выпускающим как подакцизную, так и неподакцизную продукцию, на 
сумму финансовой помощи и средств пополнения фондов специального назначения: 

а) налоговая база не увеличивается; 
б) налоговая база увеличивается, если отсутствует раздельный учет 
объемов реализации производимой продукции; 
в) налоговая база увеличивается на эти суммы 
А 15. Объектом налогообложения акцизами не являются следующие операции: 

а) реализация денатурированного этилового спирта в установленном 
законодательством порядке; 
б) ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ; 
в) передача произведенных подакцизных товаров для использования 
на собственные нужды. 
А 16. По товарам, ввозимым на таможенную территорию РФ, объектом обложения акцизами 
является: 

а) таможенная стоимость, увеличенная на сумму таможенной пошлины; 
б) таможенная стоимость, увеличенная на сумму таможенной пошлины, 
таможенных сборов и НДС; 
в) таможенная стоимость, увеличенная на сумму таможенной пошлины и 
НДС. 
А 17. Авансовые платежи, полученные в счет предстоящих поставок молока и 
молокопродуктов, подлежат обложению налогом на добавленную стоимость по ставке: 
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а) 10%; 
б) 18%; 
в) 10/110%; 
г) 18/118%. 
А 18. Для подтверждения обоснованности применения по налогу на добавленную стоимость 
налоговой ставки 0% при экспорте товара за пределы Российской Федерации в налоговые 
органы должны быть представлены следующие документы: 

а) контракт налогоплательщика с иностранным лицом на поставку 
товара; выписка банка, подтверждающая фактическое поступ- 
ление выручки; грузовая таможенная декларация; копии транспортных, 
товаросопроводительных документов; 
б) контракт налогоплательщика с иностранным лицом на поставку товара; 
выписка банка, подтверждающая фактическое поступление выручки; грузовая 
таможенная декларация; копии транспортных, товаросопроводительных документов; 
книги покупок и продаж; 
в) контракт налогоплательщика с иностранным лицом на поставку товара; 
выписка банка, подтверждающая фактическое поступление выручки; грузовая 
таможенная декларация. 
А 19. Верным утверждением в отношении возможности выставления счета-фактуры в иностранной 
валюте является: 

а) счет-фактура не может быть выставлен в иностранной валюте; 
б) счет-фактура может быть выставлен в иностранной валюте только по 
внешнеэкономическим сделкам; 
в) счет-фактура в иностранной валюте может быть выставлен, если по 
условиям договора обязательство выражено в иностранной валюте. 
А 20. В случае начала использования оборудования для производства продукции, реализация которой 
освобождена от обложения налогом на добавленную стоимость, суммы налога, ранее принятые к 
вычету: 

а) не восстанавливаются; 
б) восстанавливаются в полной сумме; 
в) восстанавливаются в части остаточной стоимости оборудования и относятся 
на увеличение его балансовой стоимости; 
г) восстанавливаются в части остаточной стоимости оборудования и 
включаются в состав прочих расходов. 
В 1. Налогоплательщиками НДС признаются: 

а) организации, у которых за три предшествующих последовательных 
календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
налога не превысила в совокупности 1 млн руб.; 
б) индивидуальные предприниматели, перешедшие на упрощенную систему 
налогообложения; 
в) физические лица. 
В 2. Объектом налогообложения по НДС признаются следующие операции: 

а) передача имущества государственных и муниципальных предприятий, 
выкупаемого в порядке приватизации; 
б) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления; 
в) передача имущества в качестве вклада по договору простого товарищества. 
В 3. Местом реализации работ (услуг) признается территория Российской Федерации, если: 

а) покупатель работ (услуг) осуществляет деятельность на территории 
Российской Федерации; 
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б) индивидуальный предприниматель выполняет реставрационные 
работы, связанные с недвижимым имуществом, находящимся на территории 
республики Беларусь; 
в) услуги в сфере культуры фактически оказываются не на территории 
Российской Федерации. 
В 4. Нельзя отнести к объектам налоговых правоотношений 

а) стоимость автомобиля 
б) физическое лицо 
в) добавленную стоимость работ 
г) операции с ценными бумагами 
В 5. Объектами налогообложения могут быть: 

а) стоимость выполненных услуг. 
б) стоимость реализованных товаров. 
в) операции по реализации товаров. 
г) все варианты верны. 
В 6.Налоговые правоотношения это: 

а) совокупность финансово-правовых норм, регулирующих 
общественные отношения по поводу установления и взимания налогов и сборов. 
б) урегулированные нормами налогового права общественные 
отношения по поводу установления и взимания налогов и сборов. 
в) обязательное исполнение требований законодательства всеми 
субъектами права. 

В 7. Принцип равного налогового бремени предупреждает: 

а) что отсутствие хотя бы одного элемента налога позволяет 
налогоплательщикам не уплачивать налог или уплачивать в удобном для него 
способе 
б) предполагает неравенство сторон (таких как государство, субъекты 
федерации, органы местного самоуправления) 
в) равенство плательщиков налогов перед налоговым законодательством 
В 8. Кредитные учреждения обязаны сообщать налоговым органам об открытии денежных 

счетов предприятиям и организациям: 

а) да 
б) да если это валютные счета 
в) да, если сумма операций по счѐту превышает 100000 долларов 
США 
г) нет, если банк имеет подтверждение постановки налогоплательщика 
на учѐт в налоговом органе 
д) нет 
В 9. Штрафные санкции к налогоплательщику не применяются, когда: 

а) налогоплательщик в ходе налоговой проверки выявил техническую ошибку и 
внѐс исправления в отчѐтность для последующего расчѐта по налогам 
б) налогоплательщик до налоговой проверки выявил ошибку, внѐс исправления 
в отчѐтность для последующего расчѐта по налогам 
в) в результате технической ошибки занижена сумма налога менее чем на 0,1 
МРОТ, но данная ошибка выявлена при проведении налоговым органом. 
В 10. По видам налоговое планирование подразделяется: 

а) корпоративное 
б) личное 
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в) государственное 
г) негосударственное 

Шкалы оценивания 

 

 

Итого по тестовым заданиям А и В - 100 баллов. 

Опрос устный 
1. Назовите критерии, заложенные в основу классификации налогов на прямые и 

косвенные налоги. 
2. Каково соотношение прямых и косвенных налогов в странах со слаборазвитой 

рыночной экономикой? Почему? 
3. Каково соотношение прямых и косвенных налогов в странах с развитой рыночной 

экономикой? Почему? 
4. Какие модели соотношения прямого и косвенного налогообложения Вы знаете? 
5. Укажите основные принципы налогообложения коллективных доходов за 

рубежом. 
6. Укажите основные принципы налогообложения индивидуальных доходов за 

рубежом. Охарактеризуйте принцип семейного налогообложения. 
7. Какие налоги в соответствии с международной практикой относятся к налогам на 

потребление? 
8. Почему НДС называют универсальным акцизом? 
9. Назовите преимущества НДС перед налогом с оборота и налогом с продаж. 

Почему в действующей международной практике налог с оборота утратил своѐ 
значение? 

10. Назовите страны, в которых не применяется НДС. 
11. Укажите причины выбора отдельных групп товаров и услуг в качестве 

подакцизных за рубежом. 
12. Охарактеризуйте таможенные пошлины как особый вид косвенных налогов? 

Какие виды таможенных пошлин Вы знаете? Какова их роль в формировании налоговых 
доходов в развитых странах сегодня? 

13. Какие уровни включает в себя налоговая система США? 
14. Охарактеризуйте систему налогов и сборов в США. Укажите еѐ особенности. 
15. Какие налоги в США относятся к федеральным налогам? 
16. Какие налоги в США относят к налогам штатов? Назовите налоги, дающие 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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наибольшие поступления в бюджеты штатов. 
17. Почему в США не применяется налог на добавленную стоимость? Какие 

косвенные налоги установлены в налоговой системе США? 
24. В чѐм состоят особенности японской налоговой системы? Какова структура 

налоговой системы Японии? 
25. Назовите основные общегосударственные налоги и сборы Японии. 
26. Какие налоги относятся к местным налогам Японии? Назовите основные 

префектурные и муниципальные налоги Японии. 
27. Назовите органы государственной власти Японии, наделѐнные 

законодательными полномочиями в налоговой сфере. 
28. Укажите налогоплательщиков налога на проживание в Японии. В какой сумме, и 

с какой периодичностью он уплачивается? 
29. Назовите известные Вам налоговые льготы по подоходному налогу в Японии. 
30. Какое место в налоговой системе Японии занимает корпоративный налог? 
31. Налоговые доходы каких уровней бюджетной системы Японии формирует 

корпоративный налог? 
32. Назовите известные Вам налоговые льготы по корпоративному налогу, 

установленные для корпораций малого бизнеса Японии. 
33. Налоговые доходы какого уровня бюджетной системы Японии формирует 

имущественный налог? 
34. Укажите налогоплательщиков имущественного налога в Японии. Как 

определяется объект налогообложения по этому налогу? Как можно 
охарактеризовать налоговую ставку, установленную для исчисления налога? 

35. Охарактеризуйте налоговую ставку, применяемую для исчисления налога 
на наследование и дарение в Японии. Какие виды налоговых льгот по налогу Вы 
знаете? 

57. Укажите, какие налоги в Японии занимают наибольший удельный вес в 
налоговых доходах консолидированного бюджета? 

58. Объясните, почему налоговую систему Японии нельзя однозначно отнести 
к одной из известных моделей налоговых систем (евроконтинентальной, 
англосаксонской и т.д.)? 
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Тема 13. Налогообложение в Китае 

Задание № 1 Тестирование Тестовые задания типа А Выберите 

правильный ответ 

А 1. Малые предприятия Китая уплачивают НДС: 

1) по ставке 17%; 
2) по пониженной ставке в размере 6%; 
3) по пониженной ставке в размере 3%; 

4) по пониженной ставке 15%. 

А 2. Как исчисляется подоходный налог в Китае при получении авторских вознаграждений, роялти, 
лизинговых доходов? 

1) как произведение налогооблагаемого дохода на ставку в размере 35%; 
2) как произведение налогооблагаемого дохода на ставку в размере 20%; 

3) указанные виды доходов освобождаются от налогообложения; 
4) как произведение налогооблагаемого дохода на ставку в размере 30%. 

А 3. Назовите виды оказываемых населению Китая услуг, подлежащих налогообложению 
предпринимательским налогом: 

1) услуги по реализации входных билетов на мероприятия культурного характера; 
2) транспортные услуги, финансовые услуги, услуги предприятий сервиса; 

3) услуги по поиску кандидатур для брака, похоронные услуги, медицинские услуги; 
4) образовательные услуги. 

А 4. Государственным органом, осуществляющим полномочия государства в сфере налогообложения 
в КНР, является: 

1) Национальный общественный конгресс; 
2) Министерство финансов; 

3) Государственное налоговое управление; 

4) СВД. 

А 5. Необлагаемый минимум по подоходному налогу с физических лиц в Китае составляет: 

1) 2 000 юаней; 

2) 800 юаней; 
3) не установлен;
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А 6. Налоговая система Китая включает: 

1) около 50 видов налогов; 
2) около 14 видов налогов; 
3) около 25 видов налогов; 

4) около 40 видов налогов. 

А 7. Система налогов и сборов в КНР включает: 

1) налоги центрального и местного правительств; 

2) центральные, региональные и местные налоги; 
3) налоги центрального и местного правительств, а также общие налоги; 
4) налоги центрального правительства. 

А 8. К налогам, формирующим налоговые доходы центрального правительства КНР, относятся: 

1) подоходный налог с физических лиц; 
2) предпринимательский налог; 
3) таможенные пошлины; потребительский налог; 

4) налог на прибыль корпораций. 

А 9. Доходы граждан Китая в виде заработной платы и жалованья облагаются: 

1) потребительским налогом по твѐрдым ставкам; 
2) подоходным налогом с физических лиц по прогрессивной шкале ставок в пределах от 5 до 

45%; 

3) подоходным налогом с физических лиц по ставке 20%; 
4) подоходным налогом с физических лиц по ставке 30%; 

А 10. Доходы индивидуальных предпринимателей от производственной и коммерческой 
деятельности облагаются: 

1) подоходным налогом с физических лиц по ставкам от 5 до 35%; 

2) подоходным налогом с физических лиц по ставке 20%; 
3) предпринимательским налогом по ставкам от 3 до 20%; 
4) предпринимательским налогом по ставкам от 5 до 25%; 

А 11. По НДС в Китае предусмотрены следующие виды налоговых ставок: 

1) 0, 10, 18%; 
2) 0, 13, 17%; 

3) 0, 15, 17%; 
4) 0, 17, 20%. 

А 12. Какая ставка установлена по налогу на прибыль предприятий в Китае?



1) 33%; 
2) 25%; 

3) 33% - общая налоговая ставка, 27 и 18% - пониженные налоговые 
ставки; 

4) 45%. 

А 13. Укажите государственный орган Китая, наделѐнный законодательной инициативой по 
установлению налогов: 

1) Г осударственный совет; 
2) Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей; 

3) Государственное налоговое управление; 
4) СВД. 

А 14. Укажите категории налогоплательщиков подоходного налога в Китае, которые могут 
воспользоваться дополнительным налоговым вычетом по налогу: 

1) налогоплательщики - налоговые резиденты Китая; 
2) налогоплательщики, получающие доходы от источников за пределами Китая; 

3) налогоплательщики, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность; 

4) налогоплательщики в отношении отдельных видов доходов. 

А 15. Назовите товары, производство которых облагается потребительским налогом в 
Китае: 

1) кофе, меха, рыба, икра, табачные изделия; 
2) ювелирные изделия, алкогольные напитки, кофе; 
3) косметическая продукция, петарды и фейерверки, табачные изделия; 

4) хрусталь. 

А 16. По каким ставкам взимается предпринимательский налог в Китае? 

1) по адвалорным, в процентном отношении в объѐму услуг; 

2) по специфическим, в абсолютном выражении на единицу обложения; 
3) по комбинированным налоговым ставкам; 
4) по прогрессивным от 24 до 35%. 

А 17. Ставка налога за пользование природными ресурсами в Китае: 

1) адвалорная, установленная в процентном отношении к добытому 
полезному ископаемому в количественном выражении; 

2) специфическая (в абсолютном выражении на единицу обложения); 
3) регрессивная; 
4) прогрессивная. 

А 18. Укажите плательщиков таможенных пошлин в Китае: 
1) грузополучатели-импортѐры товаров, разрешѐнных к ввозу на территорию 

КНР; 
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2) грузоотправители, экспортирующие разрешѐнные товары с 
территории КНР; 

3) грузополучатели-импортѐры товаров, разрешѐнных к ввозу на территорию 
КНР, и грузоотправители, экспортирующие разрешѐнные товары с территории 
КНР; 

4) грузополучатели-импортѐры товаров. 
А 19. Расходы, связанные с производством и реализацией подразделяются на (сравните с 

налоговой системой России налоговую систему КНР): 

а) материальные и прочие, амортизационные отчисления. 
б) материальные расходы, расходы на оплату труда, амортизационные. 
в) материальные расходы, расходы на оплату труда, амортизационные и 
прочие. 
А 20. Амортизируемым имуществом признается имущество на (сравните с 
налоговой системой России налоговую систему КНР): 
а) со сроком полезного использования менее 12 месяцев и 
первоначальной стоимостью более 10 000 рублей. 
б) со сроком полезного использования более 12 месяцев и 
первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. 
в) со сроком полезного использования менее 12 месяцев и 
первоначальной стоимостью менее 10 000 рублей. 

Тестовые задания типа В 
В 1. Остаточная стоимость ОС, введенных в эксплуатацию, определяется (сравните с 

налоговой системой России налоговую систему КНР): 

а) как сумма между их первоначальной и восстановительной стоимостью. 
б) как разница между их первоначальной стоимостью и суммой 
начисленной за период эксплуатации - амортизации. 
в) как произведение восстановительной стоимости и суммы начисленной 
за период эксплуатации - амортизации. 
В 2. Амортизируемое имущество распределяется по 

амортизационным группам (сравните с налоговой системой России 
налоговую систему КНР): 
а) исходя из сроков его полезного использования. 
б) исходя из стоимости данного имущества. 
в) оба варианта верны. 
В 3. Налогоплательщики начисляют амортизацию а) 
линейным и нелинейным методом. 
б) линейным и прямым методом. 
в) прямым и косвенным методом. 
В 4. К числу освобожденных от НДС видов операций относятся 
(сравните с налоговой системой России налоговую систему КНР): 
а) передача товаров (выполнение работ, оказание услуг) для 
собственных нужд, расходы на которые принимаются к вычету при 
определении налога на прибыль организаций. 
б) передача на безвозмездной основе основных средств органам 
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государственной власти и органам местного самоуправления, бюджетным 
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям. 
в) услуги по сохранению, комплектованию и использованию 
архивов. 
В 5. Налоговая база по НДС определяется на основании (сравните с 
налоговой системой России налоговую систему КНР): 
а) выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), с 
учетом всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по 
оплате указанных товаров, работ, услуг, полученных им в денежной и (или) 
натуральной формах, включая оплату ценными бумагами. 
б) выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), с 
учетом всех расходов налогоплательщика, связанных с расчетами по 
оплате указанных товаров, работ, услуг, полученных им в денежной и (или) 
натуральной формах, включая оплату ценными бумагами. 
в) оба варианты не верны. 
В 6. Подакцизными являются следующие товары (сравните с 
налоговой системой России налоговую систему КНР): 
а) сигареты; 
б) спирт этиловый; 
в) спирт коньячный; 
г) золотая табакерка. 
В 7. Подакцизными считаются следующие товары (сравните с 
налоговой системой России налоговую систему КНР): 
а) предметы антиквариата; 
б) золотой нательный крест; 
в) моторное масло; 
г) пассажирский автобус. 
В 8. Плательщиками акцизов являются (сравните с налоговой 
системой России налоговую систему КНР): 
а) автосалон, реализующий отечественные автомобили; 
б) ресторан, реализующий коньяк; 
в) гражданин Иванов (зарегистрированный как ПБОЮЛ), 
реализующий сигареты; 
г) пивной завод, занимающийся производством и реализацией 
пива. 
В 9. Освобождаются от налогообложения акцизами следующие операции (сравните с 
налоговой системой России налоговую систему КНР): 

а) передача произведенной подакцизной продукции в уставный капитал 
другой организации; 
б) передача произведенной подакцизной продукции на оплату труда своих 
работников; 
в) передача произведенных подакцизных товаров одним структурным 
подразделением организации для производства других подакцизных товаров 
другому структурному подразделению этой организации; 
г) реализация денатурированного этилового спирта из всех видов сырья 
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организациям по специальным разрешениям на его поставку в пределах 
выделенных и утвержденных квот. 
В 10. Объектом налогообложения акцизами признаются следующие операции (сравните с 
налоговой системой России налоговую систему КНР): 

а) организация передала своему структурному подразделению (цеху 
данной организации) спирт собственного производства для изготовления 
лекарственных препаратов; 
б) автомобильный завод подарил легковой автомобиль собственного 
производства почетному гостю; 
в) оптовая база реализует пиво магазинам розничной торговли; 
г) цех «А» передал цеху «Б» спирт для производства крепленых вин. 

Шкалы оценивания 

 

 

Итого по тестовым заданиям А и В - 100 баллов. 

Опрос устный 
 

1. Охарактеризуйте налоговую систему Китая. Какова еѐ структура? 

2. Какие налоги в Китае входят в группу налогов специального назначения? 

3. Назовите налоги, налоговые поступления от уплаты которых по 
нормативу 100% формируют налоговые доходы бюджета Центрального 
правительств Китая? 

4. Назовите налоги, налоговые поступления от уплаты которых по 
установленным нормативам распределяются между бюджетами Центрального и 
местных правительств Китая. 

5. Назовите известные Вам государственные органы Китая, наделѐнные 
определѐнной компетенцией в налоговой сфере. 

6. Назовите ведомство центрального уровня, подчиненное Госсовету Китая и 
осуществляющее полномочия государства в сфере налогообложения. Укажите 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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его компетенцию в налоговой сфере. 

7. Укажите критерии, согласно которым физическое лицо может приобрести 
статус налогового резидента по подоходному налогу в Китае. 

8. Назовите известные Вам налоговые ставки, применяемые к различным 
видам доходов, подлежащих обложению подоходным налогом в Китае. 

9. Назовите известные Вам налоговые льготы по подоходному налогу в 
Китае. 

10. По каким налоговым ставкам взимается налог на добавленную стоимость 
в Китае? Какие операции приводят к возникновению объекта налогообложения по 
данному налогу? 

11. Имеют ли право налогоплательщики НДС - экспортѐры Китая заявлять 
входной налог к возврату из бюджета? 

12. Назовите плательщиков потребительского налога в Китае. Какие 
операции признаются объектом обложения потребительским налогом? 

13. Укажите облагаемые потребительским налогом товары в Китае. 
Охарактеризуйте применяемые налоговые ставки по этому налогу. 

14. Укажите операции, осуществление которых приводит к возникновению 
обязанности уплачивать предпринимательский налог в Китае. Назовите 
известные Вам налоговые льготы по этому налогу. 

15. Назовите виды налоговых ставок, используемых для исчисления налога 
на прибыль предприятий в Китае. Для каких категорий налогоплательщиков 
установлены пониженные налоговые ставки по этому налогу? 

16. Если иностранное предприятие не имеет представительства или филиала 
на территории Китая, но получает доходы от источников в Китае, по какой 
налоговой ставке и каким налогом будут обложены такие доходы? 

17. Назовите известные Вам налоговые льготы по налогу на прибыль 
предприятий в Китае. 

18. Как известно, Китай - мировой лидер по привлечению иностранных 
инвестиций в национальную экономику. Как Вы думаете, это связано с 
действующим механизмом взимания налога на прибыль предприятий? 

19. Какие виды таможенных пошлин взимаются на территории Китая? 

20. Влияют ли на размер таможенных пошлин в Китае соглашения о 
предоставлении статуса наибольшего благоприятствования в торговле? Если да, 
то как? 

21. Какие виды доходов облагаются подоходным налогом в Китае по 
пропорциональной ставке в размере 20%? 
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Тема 14. Особенности налоговых систем стран СНГ 

Задание № 1 Тестирование Тестовые задания типа А 

Выберите правильный ответ 

А 1. Каждый налогоплательщик в Республике Молдова (физическое лицо - резидент) 
имеет право на личное освобождение при обложении подоходным налогом: 

1) в размере 2100 лей в год; 
2) в размере 400 лей в год; 
3) в размере 659 лей в год; 
4) в размере 200 лей в год. 
А 2. Личное освобождение в Республике Молдова «чернобыльцев» и инвалидов, 
вследствие участия в боевых действиях, составляет: 

1) 10 000 лей в год; 
2) 15 000 лей в год; 
3) 20 000 лей в год; 
4) 25 000 лей в год. 

А 3. Налогоплательщику-резиденту в Республике Молдова разрешается вычет 
сделанных им в течение налогового года пожертвований на благотворительные цели, 
величина которых не превышает: 

1) 9% облагаемого дохода; 
2) 7% облагаемого дохода; 
3) 15 % облагаемого дохода; 
4) 25 % облагаемого дохода. 

А 4. Для некоммерческих организаций Республики Казахстан установлено полное 
освобождение от корпоративного подоходного налога осуществляющих деятельность: 

1) в социальной сфере (образование, деятельность в сфере науки, здравоохранение, 

спорта, культуры); 

2) в религиозной сфере; 
3) в сфере оказания страховых услуг; 
4) в сфере информационных услуг. 

А 5. Индивидуальный подоходный налог в Республике Казахстан уплачивается по: 

1) регрессивной шкале ставок от 34 до 13%; 
2) прогрессивной шкале ставок от 5 до 20%; 

3) пропорциональной ставке 23%; 
4) пропорциональной ставке 28%. 

А 6. Стандартная ставка налога на добавленную стоимость в Республике Казахстан: 

1) 15%; 

2) 20%; 
3) 25%; 
4) 30%. 

А 7. На Украине подпадают под акцизный сбор: 

1) 20 видов товаров; 
2) 10 видов товаров; 
3) 5 видов товаров; 
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4) 30 видов товаров. 

А 8. Налоговая система Рecпублики Белaрусь включает: 

1) 10 налогов и платежей; 
2) 17 налогов и платежей; 

3) 27 налогов и платежей; 
4) 43 налогов и платежей. 

А 9. Платежи в дорожные фонды в Рecпублике Белaрусь включают: 

1) 9 налогов, сборов и отчислений, имеющих свою налоговую базу и 
методику расчета; 
1) 10 налогов, сборов и отчислений, имеющих свою налоговую базу и методику 
расчета; 

3) 7 налогов, сборов и отчислений, имеющих свою налоговую базу и методику 

расчета; 

4) 5 налогов, сборов и отчислений, имеющих свою налоговую базу и 
методику расчета. 
А 10. Стaвки подоходного налога в Рecпублике Белaрусь: 

1) пропорциональные, составляют 13%; 
2) прогрессивные, составляют от 9 до 30%; 

3) пропорциональные составляют 24%; 
4) регрессивные составляют от 35 до 12%. 

А 11. Налогообложение НДС в странах СНГ по налоговой ставке 0% осуществляется 
при реализации следующих товаров (работ, услуг): 

а) товаров, помещенных под таможенный режим экспорта при 
условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории; 
б) при реализации товаров для детей в соответствии с 
установленным перечнем; 
в) работы (услуги) по сопровождению, транспортировке, по 
погрузке и перегрузке экспортируемых из РФ товаров. 
А 12. Плательщиками налога на доходы физических лиц признаются 
(сравните с налоговой системой России налоговые системы стран 
СНГ): 
а) граждане Российской Федерации; 
б) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства; 
в) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами 
Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от 
источников в России; 
г) граждане Российской Федерации, проживающие на территории 
государства более 100 дней. 
А 13. Датой фактического получения дохода в виде заработной платы в календарном 

году признается (сравните с налоговой системой России налоговые 

системы стран СНГ): 

а) дата выплаты дохода, включая авансовые выплаты 
физическому лицу, либо дата передачи дохода в натуральной форме; 
б) последний день месяца, за который налогоплательщику был 
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начислен доход за выполненные трудовые обязанности; 
в) дата исчисления дохода либо дата перехода права собственности на 
доходы в натуральной форме; 
г) иная дата, указанная в учетной политике. 
А 14. Доходы физических лиц, не имеющих постоянного места жительства в Российской 

Федерации, подлежат налогообложению, если: (сравните с налоговой 

системой России налоговые системы стран СНГ) 

а) эти доходы получены из источников на территории Российской 
Федерации в денежной или натуральной форме; 
б) эти доходы получены из источников на территории Российской 
Федерации в иностранной валюте или натуральной форме; 
в) эти доходы начислены к выплате на территории Российской 
Федерации; 
г) налоговым агентом является российская организация или 
гражданин Российской федерации. 
А 15. Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются в составе совокупного 

годового дохода (при отсутствии государственных регулируемых цен) (сравните с 

налоговой системой России налоговые системы стран СНГ): 

а) исходя из цены реализации сторонним организациям; 
б) исходя из рыночных цен; 
в) исходя из цены, которая не должна быть ниже цены реализации 
сторонним организациям; 
г) исходя из цены товара с учетом положений ст. 40 НК РФ. 
А 16. В состав совокупного дохода физических лиц включаются (сравните с 
налоговой системой России налоговые системы стран СНГ): 
а) суммы единовременных пособий, выплачиваемых работникам, 
уходящим на пенсию; 
б) доли, внесенные в уставный капитал, при выбытии физических лиц из 
состава участников организации; 
в) оплата за проживание в гостинице сверх установленных 
законодательством норм при наличии подтверждающих документов; 
г) суммы частичной или полной компенсации стоимости санаторно-
курортных путевок. 
А 17. В совокупный годовой доход не включаются (сравните с налоговой 
системой России налоговые системы стран СНГ): 
а) суммы, получаемые работниками медицинских учреждений за сбор 
крови; 
б) алименты, получаемые налогоплательщиком; 
в) возмещение платы за обучение детей в учебных заведениях; 
г) оплата работодателем коммунальных услуг. 
А 18. В состав облагаемого налога годового дохода иностранных граждан и лиц без 

гражданства не включаются (сравните с налоговой системой России налоговые 

системы стран СНГ): 

а) суммы на содержание автомобиля для служебных целей; 
б) суммы, выплачиваемые нанимателем дополнительно к заработной 
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плате за каждый день пребывания на территории Российской Федерации; 
в) суммы, выплачиваемые для компенсации расходов на обучение детей 
в школе; 
г) доходы, полученные от использования авторских прав. 
А 20. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов установлены разные 

ставки, то налоговая база определяется (сравните с налоговой системой России 

налоговые системы стран СНГ): 

а) по максимальной ставке; 
б) по средней ставке; 
в) по каждому доходу отдельно; 
г) по средневзвешенной ставке. 

Тестовые задания типа В 
В 1. Если по решению суда или иных органов, по распоряжению налогоплательщика из его 

дохода производят удержания, то такие удержания (сравните с налоговой системой 

России налоговые системы стран СНГ): 

а) уменьшают налогооблагаемую базу; 
б) не уменьшают налогооблагаемую базу; 
в) уменьшают налогооблагаемую базу при наличии иждивенцев у 
налогоплательщика; 
г) уменьшают налогооблагаемую базу в пределах минимальной 
оплаты труда, установленной законодательством. 
В 2. Не подлежат налогообложению доходы физических лиц в виде процентов, 
полученных по вкладам в банках, находящихся на территории Российской Федерации, 

если ставка (сравните с налоговой системой России налоговые 

системы стран СНГ): 

а) не превышает 5% годовых в иностранной валюте; 
б) не превышает 6% годовых по вкладам в иностранной валюте; 
в) не превышает 9% годовых по вкладам в иностранной валюте; 
г) независимо от размера установленной ставки. 
В 3. К числу иждивенцев относятся (сравните с налоговой системой 
России налоговые системы стран СНГ): 
а) дети, получающие стипендию, пенсию или пособие по 
безработице; 
б) дети в возрасте до 24 лет, имеющий собственный доход; 
в) родители налогоплательщика, получающие пенсию; 
г) супруг или супруга, получающие доход в размере минимальной 
оплаты труда или пенсию. 
В 4. Вычеты из совокупного дохода сумм расходов на содержание детей, студентов и 

учащихся дневной формы обучения производятся (сравните с налоговой 

системой России налоговые системы стран СНГ): 

а) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники 
доходов, если находятся в браке; 
б) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники 
доходов, если проживают совместно с родителями; 
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в) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники 
доходов, а также проживают или не проживают совместно с родителями; 
г) независимо от того, проживают они на территории Российской 
Федерации или за ее пределами. 
В 5. Расходы на содержание студента, имеющего семью (сравните с 
налоговой системой России налоговые системы стран СНГ): 
а) не уменьшают налогооблагаемую базу родителей, если они 
проживают отдельно от родителей; 
б) уменьшают налогооблагаемую базу каждого из его родителей; 
в) уменьшают налогооблагаемую базу каждого из его родителей, 
если жена также является студенткой; 
г) не уменьшают налогооблагаемую базу родителей, если он 
проживает совместно с родителями. 
В 6. Если работник увольняется, проработав последний месяц не полностью, вычеты за 

последний неполный месяц (сравните с налоговой системой России 

налоговые системы стран СНГ): 

а) не производятся независимо от количества дней, проработанных в 
данной организации; 
б) производятся независимо от количества дней, проработанных в данной 
организации; 
в) производится в пределах размера налогооблагаемой базы; 
г) производится или не производится в зависимости от положений 
учетной политики организации. 
В 7. При поступлении на работу в текущем году физических лиц, ранее не имевших места 

основной работы, полагающиеся для них вычеты производятся (сравните с налоговой 

системой России налоговые системы стран СНГ): 

а) с месяца поступления на работу, если проработано более 50% 
рабочего времени месяца; 
б) с месяца, следующего за месяцем поступления на работу; 
в) с месяца, следующего за месяцем поступления на работу независимо 
от количества; 
г) с месяца поступления на работу, если проработано более 70% 
рабочего времени месяца. 
В 8. Налоговый вычет в размере 1400 руб. распространяется у налогоплательщиков на каждого 

ребенка возрастом (сравните с налоговой системой России налоговые 

системы стран СНГ): 

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; 
г) до 18 лет, а также на каждого студента дневной формы обучения 
независимо от возраста. 
В 9. Лечение физического лица было оплачено за счет средств работодателя. Социальный 

налоговый вычет (сравните с налоговой системой России налоговые системы 

стран СНГ): 
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а) предоставляется налогоплательщику; 
б) не предоставляется налогоплательщику; 
в) предоставляется налогоплательщику в размере 50% стоимости 
лечения; 
г) предоставляется налогоплательщику, если это предусмотрено 
трудовым договором. 
В 10. При продаже жилого дома имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, 
полученный при продаже, если дом находился в собственности налогоплательщика 

(сравните с налоговой системой России налоговые системы стран СНГ): 

а) менее трех лет; 
б) менее пяти лет; 
в) пять лет и более; 
г) более трех лет. 

Шкалы оценивания 

 

 

Итого по тестовым заданиям А и В - 100 баллов. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением 

о промежуточной  аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 

данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные 

занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

Задание А 
№ теста А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Задание В 
№ теста В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Баллы за 

верный 

вариант 

ответа 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны 

быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в 

форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте и 

др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 
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