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Примеры оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине для текущего контроля 

 

Проведение текущего контроля  по блоку № 1 «Социально-экономическая сущность 

и структура налогов в РФ» предполагает проведение письменного опроса в виде 

тестирования. 

 Примеры заданий. 

Пример 1. 

1. Не являются налогоплательщиками НДС: 

а) организации; 

б) обособленные подразделения организаций, выделенные на отдельный баланс; 

в) индивидуальные предприниматели; 

г) все вышеперечисленные. 

Пример 2. 

 Местом реализации работ (услуг) в целях исчисления НДС не признается территория РФ: 

а) работы (услуги) связаны непосредственно с движимым и/или недвижимым 

имуществом, находящимся на территории РФ; 

б) услуги фактически оказываются на территории Российской Федерации в сфере 

культуры, искусства, образования (обучения), физической культуры, туризма, отдыха и 

спорта; 

в) покупатель работ (услуг) не осуществляет деятельность на территории Российской 

Федерации. 

 

Пример 3. 

Для целей налогообложения акцизом дата реализации подакцизных товаров определяется 

как день отгрузки (передачи) или день подписания акта приемки-передачи подакцизных 

товаров:  

а) в зависимости от вида подакцизных товаров; 

б) в зависимости от принятой организацией политики для целей налогообложения; 

в) в зависимости от вида подакцизных товаров и принятой организацией политикой для 

целей налогообложения. 
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Проведение текущего контроля  по блоку 2 - «Налоговая система РФ. Налоговый 

контроль, его формы и методы. Налоговая политика и механизм налогового регулирования     

экономикой  РФ»  предполагает подготовку и представление индивидуальных/групповых 

докладов, рефератов с презентацией. 

Примеры заданий: 

1. Тема задания «Понятие налоговой системы, ее составные элементы и факторы 

развития». 

2. Тема задания «Общие организационные принципы построения налоговой системы РФ».  

3. Тема задания «Распределение налоговых поступлений между бюджетами различных 

уровней».  

4. Тема задания «Понятие налогового контроля, его формы и методы». 

5. Тема задания «Ответственность за совершение налоговых правонарушений».  

6. Тема задания «Налоговые проверки и их виды, цели и методы».  

7. Тема задания «Виды и санкции налогового законодательства. Порядок взимание в бюджет 

недоимок по налогам».  

8. Тема задания «Виды налоговой политики. Налоговая политика и налоговые реформы».  

9. Тема задания «Налоговые органы Российской Федерации: состав, структура, принципы 

организации и задачи».  

 Проведение текущего контроля по блоку 3 предполагает проведение тестирования 

или выполнение индивидуального задания «Разработка тестов по всем темам блока», для 

заключительного этапа изучения дисциплины «Налоги и налоговая система» 

рекомендуется проведение викторины «Налоговый инспектор». 

 

Для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Налоги и налоговая система» 

проводится в форме зачета.  

 

Тестирование: 

Пример 1. 

 Налоги возникли в следствие: 

а) появления государств; 

б) становления промышленности; 
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в) возникновения и развития торговли; 

 

Пример 2. Развитие теории налогообложения относится: 

а) к XVI в. 

б) к XVII в. 

в) к XVIII в. 

г) к XIX в. 

 

Пример 3. Основоположником теории налогообложения считается: 

а) Ад. Вагнер 

б) Петти 

в) А. Смит 

г) Д. Рикардо 

д) Ж. Сэй. 

 

Пример 4. Налог – это платеж на случай возникновения какого-либо риска. Так 

рассматривается природа налога: 

а) в атомистической теории; 

б) в теории наслаждения; 

в) в теории налога как страховой премии; 

г) в Кейнсианской теории. 

 

Решение задач: 

Пример 1. 

1.1. Заработная плата работника за месяц  9 000 руб. Физическое лицо имеет двоих детей в 

возрасте 16 и 25 лет, последний является студентом дневного обучения.  

Определите сумму налога с совокупного дохода физического лица за 

год.F:\praktikym\zadachi\resenia_zadach.htm - z1 

Решение 

Пример 2. 

1.2. По месту основной работы физическое лицо получает ежемесячно заработную плату в 

размере 10 000 руб. Одновременно гражданин работает в другой фирме по договору 

подряда и получает 5 000 руб. в месяц. Имеет льготу Героя Российской Федерации. 

file:///F:/praktikym/zadachi/resenia_zadach.htm%23z1
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Определите налог на доходы физического лица за месяц. 

Решение 

Пример 3. 

1.3. Заработная плата физического лица за год составила 60000 руб. (в том числе за 

январь-май 20000 руб.), материальная выгода по договору займа – 100 руб., сумма 

пособия по временной нетрудоспособности за июнь – 8000 руб. 

Определите сумму налога с совокупного дохода физического лица. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Налоги: экономическое содержание, внешние формы проявления, характерные черты. 

2. Функции налогов, правовое понятие налогов. Элементы налогообложения и их 

характеристика. 

3. Экономическая и социальная роль налогов в современном обществе. 

4. Классические и современные принципы налогообложения, их реализация в Российской 

Федерации 

5. Методы налогообложения и способы уплаты налогов.  

6. Налоговая система государства и ее элементы.  

7. Классификация налогов. Преимущества и недостатки прямых и косвенных налогов. 

8. Организационные принципы построения налоговой системы в Российской Федерации. 

9. Налоговый контроль в Российской Федерации: формы и методы организации, виды 

налоговых проверок. 

10. Права и обязанности налогоплательщиков. Ответственность налогоплательщиков за 

совершение налоговых правонарушений. 

11. Права и обязанности налоговых органов. 

12. Налоговая политика государства: цель, задачи, направления реализации. 

13. Налоговые органы в Российской Федерации: состав, структура, задачи. 

14. Налоговая политика государства: понятие, цель, задачи. Виды и типы налоговой 

политики. 

15. Основные направления современной налоговой политики в Российской Федерации. 

16. Налоговое регулирование: содержание, задачи и основные направления реализации. 

17. Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль организаций. 

file:///F:/praktikym/zadachi/resenia_zadach.htm%23z12
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18. Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения и его составные 

элементы. 

19. Состав доходов облагаемых и необлагаемых налогом на прибыль. 

20. Налог на прибыль: расходы и их группировка. 

21. Расходы, не учитываемые в целях налогообложении прибыли. 

22. Налог на прибыль: налоговые ставки, налоговый период, порядок исчисления налога и 

налоговых платежей. 

23. Платежи за пользование природными ресурсами: экономическое содержание, 

назначение и состав. 

24. Акцизы: состав подакцизных товаров, плательщики акцизов. 

25. Объект налогообложения акцизами. 

26. Операции, не подлежащие обложению акцизами. 

27. Акцизы: налоговые ставки, налоговая база. 

28. Порядок исчисления акцизов. Налоговые вычеты и порядок их применения. 

29. Фискальное и регулирующее значение НДС. 

30. Плательщики НДС. Освобождение от исполнения обязанности плательщика НДС. 

Ставки НДС. 

31. НДС: объект налогообложения, состав необлагаемых операций. 

32. Налоговая база по НДС и особенности ее исчисления по отдельным видам 

деятельности. 

33. Налоговые вычеты по НДС: экономическое назначение, условия и порядок их 

применения. 

34. Налог на доходы физических лиц: плательщики, объект налогообложения, 

необлагаемые доходы. 

35. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц. 

36. Стандартные налоговые вычеты, их размер, порядок и условия предоставления. 

37. Социальные налоговые вычеты, их виды, размер, порядок и условия предоставления. 

38. Имущественные налоговые вычеты, их виды, порядок и условия предоставления. 

39. Профессиональные налоговые вычеты и порядок их предоставления. 

40. Налоговая декларация, порядок и сроки ее представления. 

41. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц индивидуальными 

предпринимателями. 

42. Государственная пошлина. 
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43. Транспортный налог: механизм исчисления и взимания. 

44.  Налог на игорный бизнес: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, 

ставки, порядок и сроки уплаты. 


