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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Организация и методика 

налоговых проверок» является формирование общей профессиональной 

компетенции: «знать особенности проведения, форм контроля налоговых 

проверок, методику проведения». 

Задачи освоения дисциплины - изучение роли налоговых органов в 

проведении налогового контроля, полномочий МИНФИНА и других 

финансовых органов в налоговой сфере, роли таможенных, 

правоохранительных органов в налоговых отношениях. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1.  

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономика предприятия (организации) (ОПК-4). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-21 

Знать формы налоговых деклараций, составляемых на 

предприятии 

Доклад 

Тесты 

Знать методы отражения результатов хозяйственной 

деятельности на бухгалтерских счетах 

Знать систему современного налогообложения; 

Знать статьи Налогового Кодекса; 

Знать специфику различных систем налогообложения; 

Знать деление налогов на федеральные, региональные и 

местные; 

Знать виды, пути и средства финансового планирования 

Уметь анализировать результаты хозяйственной 

деятельности по счетам бухгалтерского учета 
Задачи 

Тесты 
Уметь заполнять формы налоговых деклараций 
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Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уметь анализировать существующую систему 

налогообложения для предприятия; 

Уметь составить учетную политику для целей 

налогообложения на предприятии; 

Уметь провести расчет налогооблагаемой базы и рассчитать 

налог; 

Уметь объяснить финансовые взаимоотношения между 

органами государственной власти и органами местного 

самоуправления 

Владеть навыками составления хозяйственных операций и 

внесения их на счета бухгалтерского учета; 

Задачи 

Контрольная 

работа 

Владеть знаниями необходимыми при заполнении форм 

бухгалтерской и налоговой, а также и статистической 

отчетности.  

Владеть методами расчетов налогов по Налоговому 

Кодексу; 

Владеть способами формирования налоговой базы по 

различным видам налогов; 

Владеть способностью обосновать правильное достижение 

финансовых взаимоотношений между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

6 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 104 104 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 102 102 

Лекции 34 34 

Практические занятия 68 68 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 78 78 

Другие виды самостоятельной работы: 78 78 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 34 34 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 216 216 

зач.ед. 6 6 
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заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По курсам 

4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14 14 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия 6 6 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 195 195 

Другие виды самостоятельной работы: 195 195 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 7 7 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 216 216 

зач.ед. 6 6 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Налоговый контроль как форма финансового контроля 
Основные виды финансового контроля. Государственный контроль. 

Независимый контроль. 

 

Тема 2 Налоговая проверка: ее цели, задачи, формы и методы 

проведения 
Планы и графики проведения налоговых проверок. Принципы их 

составления. Виды налоговых проверок: камеральные налоговые проверки, 

выездные налоговые проверки. Сроки проведения налоговых проверок. 

Структура и содержание программы проверки. Плановые, внеплановые, 

встречные налоговые проверки, основания для их проведения. 

 

Тема 3. Оформление результатов налоговой проверки 

Оформление результатов налоговой проверки. Акт налоговой 

проверки, его содержание, структура. Требования, предъявляемые к акту 

проверки по отражению в нем выявленных нарушений законодательства. 

Права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков при 

составлении, подписании и реализации акта проверки. Рассмотрение акта 

проверки в налоговых органах. Решения налоговых органов по результатам 

выездных проверок. 

 

Тема 4. Проверка по налогу на прибыль предприятий и 

организаций 

Проверка правильности учета объекта обложения и исчисления 

налоговой базы, законности применения льгот по налогу. Состав и размер 

затрат, включенных в себестоимость продукции (работ, услуг) и проверка их 

обоснованности. Проверка правильности исчисления прибыли от реализации 

основных фондов и другого имущества организации, внереализационных 
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доходов за минусом внереализационных расходов. Проверка правильности 

исчисления дополнительных платежей в бюджет. Проверка правильности 

применения установленных ставок по налогу. Анализ сроков внесения 

авансовых платежей в бюджет по налогу на прибыль. Налоговая отчетность 

по налогу на прибыль: методы проверки достоверности данных налоговой 

отчетности. Особенности налоговой отчетности по налогу на прибыль для 

коммерческих банков и других кредитных организаций. Анализ практики 

занижения налогооблагаемой базы и способы выявления доходов, скрытых 

от налогообложения. 

 

Тема 5. Проверка по налогу на добавленную стоимость 
Проверка полноты учета объекта обложения. Проверка обоснованности 

отнесения сумм налога, уплаченных поставщикам материальных ресурсов на 

расчеты с бюджетом. Проверка обоснованности сумм налога по основным 

средствам и нематериальным активам, подлежащих отнесению на расчеты с 

бюджетом. Проверка правильности исчисления НДС по методу счетов-

фактур. Проверка правильности применения льгот и ставок налога. 

Проверка правильности исчисления налога при экспорте и импорте 

товаров, работ и услуг. Проверка обоснованности возмещения из бюджета 

суммы НДС, уплаченной поставщикам при экспорте товаров. 

Анализ практики занижения предприятиями налога на добавленную 

стоимость и способы выявления оборотов, скрытых от обложения. 

 

Тема 6. Особенности налоговой проверки по другим налогам и 

сборам предприятий и организаций 

Особенности проверки предприятий, производящих подакцизную 

продукцию. 

Проверка организаций по налогу на доходы с физических лиц. 

Проверка организаций по налогу на имущество организаций 

Проверка организаций по земельному налогу. 

Проверка организаций по транспортному налогу. 

 

Тема 7. Особенности налоговой проверки специальных режимов 

налогообложения 

Методика налоговой проверки организаций и предпринимателей, 

уплачивающих единый налог на вмененный доход. Методика налоговой 

проверки организаций и предпринимателей, использующих упрощенную 

систему налогообложения. Методика налоговой проверки организаций и 

предпринимателей, уплачивающих единый сельскохозяйственный налог. 

Методика налоговой проверки организаций и предпринимателей, 

применяющих патентную систему налогообложения. 
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Тема 8. Таможенные органы как участники налоговых 

правоотношений 

Правовые основы взимания налогов таможенными органами. Система 

и структура таможенных органов. 

 

Тема 9. Ответственность за налоговые правонарушения 

Группы правонарушений в соответствии с НК РФ, КОАП, УК РФ. 

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Организация и методика налоговых проверок» 

формирует компетенцию ПК-21, необходимую в дальнейшем для 

формирования компетенций преддипломной практики. 

 

5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 
Налоговый контроль как форма 

финансового контроля. 
2 6 8 16 

2. 
Налоговая проверка: ее цели, задачи, 

формы и методы проведения 
4 6 8 18 

3. 
Оформление результатов налоговой 

проверки. 
4 8 8 20 

4. 
Проверка по налогу на прибыль 

предприятий и организаций. 
4 8 8 20 

5. 
Проверка по налогу на добавленную 

стоимость 
4 8 8 20 

6. 

Особенности налоговой проверки по 

другим налогам и сборам предприятий 

и организаций 

4 8 8 20 

7. 

 Особенности налоговой проверки 

специальных режимов 

налогообложения  

4 8 10 22 

8. 
Таможенные органы как участники 

налоговых правоотношений 
4 8 10 22 

9 
Ответственность за налоговые 

правонарушения  
4 8 10 22 

 Итого  34 68 78 180 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 
Налоговый контроль как форма 

финансового контроля. 
  20 20 

2. 
Налоговая проверка: ее цели, задачи, 

формы и методы проведения 
  21 21 

3. 
Оформление результатов налоговой 

проверки. 
  22 22 

4. 
Проверка по налогу на прибыль 

предприятий и организаций. 
1 1 22 24 

5. 
Проверка по налогу на добавленную 

стоимость. 
1 1 22 24 

6. 

Особенности налоговой проверки по 

другим налогам и сборам предприятий 

и организаций. 

2 2 22 26 

7. 

 Особенности налоговой проверки 

специальных режимов 

налогообложения  

2 2 22 26 

8. 
Таможенные органы как участники 

налоговых правоотношений 
  22 22 

9 
Ответственность за налоговые 

правонарушения  
  22 22 

 Итого  6 6 195 207 

 

6. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами. 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной 

литературы. 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо–

емкость 

(час.) 

1. 
Налоговый контроль как форма 

финансового контроля. 

Значение налогового контроля 
6 

2. 
Налоговая проверка: ее цели, задачи, 

формы и методы проведения 

Выездная налоговая проверка 

Камеральная налоговая проверка 
6 

3. 
Оформление результатов налоговой 

проверки. 

Акт налоговой проверки 
8 

4. 
Проверка по налогу на прибыль 

предприятий и организаций. 

Особенности исчисления и уплаты 

налога на прибыль организаций 
8 

5. 
Проверка по налогу на добавленную 

стоимость. 

Особенности исчисления и уплаты 

налога на добавленную стоимость 
8 

6. Особенности налоговой проверки по Особенности исчисления и уплаты 8 
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№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо–

емкость 

(час.) 

другим налогам и сборам 

предприятий и организаций. 

налога на имущество организаций, 

земельного, транспортного налогов, 

налога на доходы физических лиц, 

7. 

 Особенности налоговой проверки 

специальных режимов 

налогообложения  

Особенности исчисления и уплаты 

единого налога при УСН,ЕНВД,ЕСХН и 

патентной системе налогообложения 

8 

8. 
Таможенные органы как участники 

налоговых правоотношений 

Права, обязанности и структура 

таможенных органов 
8 

9. 
Ответственность за налоговые 

правонарушения  

Группы правонарушений в налоговом 

законодательстве 
8 

 Итого   68 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо–

емкость 

(час.) 

1. 
Проверка по налогу на прибыль 

предприятий и организаций. 

Особенности исчисления и уплаты 

налога на прибыль организаций 
1 

2. 
Проверка по налогу на добавленную 

стоимость. 

Особенности исчисления и уплаты 

налога на добавленную стоимость 
1 

3. 

Особенности налоговой проверки по 

другим налогам и сборам 

предприятий и организаций. 

Особенности исчисления и уплаты 

налога на имущество организаций, 

земельного, транспортного налогов, 

налога на доходы физических лиц, 

2 

4. 

Особенности налоговой проверки 

специальных режимов 

налогообложения  

Особенности исчисления и уплаты 

единого налога при УСН,ЕНВД,ЕСХН и 

патентной системе налогообложения 

2 

 Итого   6 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела, темы дисциплины (модуля) 

Виды самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

1 

Teмa 1. Налоговый контроль как форма финансового 

контроля 

Рекомендации: Обратить внимание на подробное 

изучение вопроса как один из форм 

государственного контроля 

Домашнее задание/ 

Конспект темы 

Устный 

опрос 

2 

Teмa 2. Налоговая проверка 

Рекомендации: Обратить внимание на особенности 

проведения 

Домашнее задание/ 

тестирование 
Тест 

3 

Teмa 3. Оформление результатов налоговой 

проверки 

Рекомендации:Обратить внимание на структуру акта 

налоговой проверки 

Домашнее задание/ 

задачи 
Тест 

4 
Teмa 4. Проверка налога на прибыль 

Рекомендации: Обратить внимание на подробное 

Домашнее задание/ 

доклад 
Доклад 
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№ 

п/п 
Наименование раздела, темы дисциплины (модуля) 

Виды самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

изучение расходов, уменьшающих 

налогооблагаемую прибыль предприятия 

5 

Teмa 5. Проверка налога на добавленную стоимость 

Рекомендации: Обратить внимание на вопрос 

вычетов  

Домашнее задание/ 

тестирование 
Тест 

6 

Teмa 6. Особенности налоговой проверки по другим 

налогам 

Рекомендации: Обратить внимание на возможность 

уменьшения налогооблагаемой базы налогов  

Домашнее задание/ 

Конспект темы 

Устный 

опрос 

7 

Teмa 7. Особенности налоговой проверки 

специальных режимов налогообложения 

Рекомендации: Обратить внимание на особенности 

формирования налогооблагаемой базы единого 

налога 

Домашнее задание/ 

тестирование 
Тест 

8 

Тема 8. Таможенные органы как участники 

налоговых правоотношений 

Рекомендации: Обратить внимание на особенности 

исчисления и уплаты таможенных пошлин 

Домашнее задание/ 

задачи 
Задачи 

9 

Тема 9. Ответственность за налоговые 

правонарушения 

Рекомендации: Обратить внимание на группы 

правонарушений 

Домашнее задание/ 

Конспект темы 

Устный 

опрос 

 

10 Перечень учебно–методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модуля) 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 

необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 

Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

используются следующее учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Организация и методика проведения налоговых проверок: Учебное 

пособие / В.В.Кузьменко, Н.С.Бескоровайная, А.А.Рубежной; Под ред. В.В. 

Кузьменко - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 186 с. 

http://znanium.com/catalog/product/402668 
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б) дополнительная литература: 

1. Организация и методика проведения налоговых проверок: Учебное 

пособие / Под ред. В.В. Кузьменко. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2012. - 186 с. http://znanium.com/catalog/product/318530 

2. Организация и методы налоговых проверок: Учебное пособие / Под 

ред. А.Н. Романова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 294 с. http://znanium.com/catalog/product/352688 

 

11 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимый для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (48 гл.) от 26.01.1996 № 

14–ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. 

– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2014]. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации 

 

б) основная литература: 

1. Организация и методика проведения налоговых проверок: Учебное 

пособие / В.В.Кузьменко, Н.С.Бескоровайная, А.А.Рубежной; Под ред. В.В. 

Кузьменко - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 186 с. 

http://znanium.com/catalog/product/402668 

 

в) дополнительная литература: 

1. Организация и методика проведения налоговых проверок: Учебное 

пособие / Под ред. В.В. Кузьменко. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2012. - 186 с. http://znanium.com/catalog/product/318530 

2. Организация и методы налоговых проверок: Учебное пособие / Под 

ред. А.Н. Романова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 294 с. http://znanium.com/catalog/product/352688 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 
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13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модуля), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

5. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox   –   свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

14. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Организация и методика налоговых проверок» состоит из 

9 тем и изучается на лекциях, практических занятиях и при самостоятельной 

работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен 
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не пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Кроме 

того, обучающиеся должны ознакомиться с программой дисциплины и 

списком основной и дополнительной рекомендуемой литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 

Лекции включают все темы и основные вопросы дисциплины. Для 

максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести 

конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем основную и 

дополнительную учебную литературу, позволяющую дополнить знания и 

лучше подготовиться к практическим занятиям. 

Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков принятия 

стратегических финансовых решений и осуществления стратегического 

финансового управления капиталом со студентами бакалавриата проводятся 

практические занятия. В ходе практических занятий разбираются основные и 

дополнительные теоретические вопросы финансовой стратегии, решаются 

практические задачи на разработку и обоснование стратегических 

финансовых решений, проводятся тестирования по результатам изучения 

тем. 

На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины количество часов практических занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. 

По необходимости студент бакалавриата может обращаться за консультацией 

к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем. 

В случае посещения обучающегося лекций и практических занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, 

а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка 

к экзамену по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации 

полученных знаний, умений и навыков. 

 

16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины (модуля): 
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а) для текущей успеваемости: опрос, доклад, решение задач; 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для экзамена, 

практические задания. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Организация и методика налоговых проверок» используются следующие 

образовательные технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала 
№ Занятие в интерактивной форме Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практ.  Лекция Практ. 

1 

Teмa 1. Проверка налога на прибыль 

организации 

Виды: Лекция с демонстрацией 

видеоматериалов (слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 2   

2 

Teмa 2. Проверка налога на добавленную 

стоимость 

Виды: Лекция с демонстрацией 

видеоматериалов (слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

2 4   

3 

Teмa 5. Проверка других налогов 

Виды: Лекция с демонстрацией 

видеоматериалов (слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

2 4  1 

4. 

Teмa 7. Проверка специальных режимов 

налогообложения 

Виды: Лекция с демонстрацией 

видеоматериалов (слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 4 1 1 

 Итого: 8 14 1 2 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ПК-21 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, 

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций 

 

1.2.1. Компетенция ПК-21 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Корпоративные финансы  

Финансовый менеджмент  

Планирование и прогнозирование  

Финансовый анализ  

Финансовое право  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

Налоговое планирование в организации 

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции 

 

№ 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые темы дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства  

1. ПК-21 

Тема 1. Налоговый контроль как форма 

финансового контроля.  

Тема 2 Налоговая проверка: ее цели, задачи, 

формы и методы проведения.. 

Тема 3. Оформление результатов налоговой 

проверки. 

Тема 4. Проверка по налогу на прибыль 

предприятий и организаций. 

Тема 5. Проверка по налогу на добавленную 

стоимость.. 

Тема 6. Особенности налоговой проверки по 

другим налогам и сборам предприятий и 

организаций. 

Тема 7. Особенности налоговой проверки 

специальных режимов налогообложения 

Тема 8. Таможенные органы как участники 

налоговых правоотношений 

Тема 9. Ответственность за налоговые 

правонарушения 

Доклад 

Тесты 

Задачи 

Контрольная 

работа 
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Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 

количество баллов складывается из: 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «уметь»; 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «владеть»; 

 суммы баллов за ответы на теоретические и дополнительные 

вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

– 3 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 2 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 1 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК-21 

Знает формы налоговых 

деклараций, 

составляемых на 

предприятии 

(доклад) 

Верно и в полном объеме 

знает формы налоговых 

деклараций, составляемых 

на предприятии 

С незначительными 

замечаниями знает формы 

налоговых деклараций, 

составляемых на 

предприятии 

На базовом уровне, с 

ошибками знает формы 

налоговых деклараций, 

составляемых на 

предприятии 

Не знает формы 

налоговых деклараций, 

составляемых на 

предприятии 

21 

Знает методы отражения 

результатов 

хозяйственной 

деятельности на 

бухгалтерских счетах 

(тесты) 

Верно и в полном объеме 

знает методы отражения 

результатов хозяйственной 

деятельности на 

бухгалтерских счетах 

С незначительными 

замечаниями знает методы 

отражения результатов 

хозяйственной деятельности 

на бухгалтерских счетах 

На базовом уровне, с 

ошибками знает методы 

отражения результатов 

хозяйственной деятельности 

на бухгалтерских счетах 

Не знает методы 

отражения результатов 

хозяйственной 

деятельности на 

бухгалтерских счетах 

Знает систему 

современного 

налогообложения; 

(доклад) 

Верно и в полном объеме 

знает систему 

современного 

налогообложения; 

С незначительными 

замечаниями знает систему 

современного 

налогообложения; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает систему 

современного 

налогообложения; 

Не знает систему 

современного 

налогообложения; 

Знает статьи Налогового 

Кодекса; 

(тесты) 

Верно и в полном объеме 

знает статьи Налогового 

Кодекса; 

С незначительными 

замечаниями знает статьи 

Налогового Кодекса; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает статьи 

Налогового Кодекса; 

Не знает статьи 

Налогового Кодекса; 

Знает специфику 

различных систем 

налогообложения; 

(доклад) 

Верно и в полном объеме 

знает специфику 

различных систем 

налогообложения; 

С незначительными 

замечаниями знает 

специфику различных 

систем налогообложения; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает специфику 

различных систем 

налогообложения; 

Не знает специфику 

различных систем 

налогообложения; 

Знает деление налогов на 

федеральные, 

региональные и местные; 

(тесты) 

Верно и в полном объеме 

знает деление налогов на 

федеральные, 

региональные и местные; 

С незначительными 

замечаниями знает деление 

налогов на федеральные, 

региональные и местные; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает деление 

налогов на федеральные, 

региональные и местные; 

Не знает деление 

налогов на федеральные, 

региональные и 

местные; 

Знает виды, пути и 

средства финансового 

планирования 

(доклад) 

Верно и в полном объеме 

знает виды, пути и 

средства финансового 

планирования 

С незначительными 

замечаниями знает виды, 

пути и средства 

финансового планирования 

На базовом уровне, с 

ошибками знает виды, пути 

и средства финансового 

планирования 

Не знает виды, пути и 

средства финансового 

планирования 

Практические показатели 

ПК-21 Умеет анализировать Верно и в полном объеме С незначительными На базовом уровне, с Не может анализировать 18 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

– 3 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 2 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 1 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

результаты 

хозяйственной 

деятельности по счетам 

бухгалтерского учета 

(задачи) 

может анализировать 

результаты хозяйственной 

деятельности по счетам 

бухгалтерского учета 

замечаниями может 

анализировать результаты 

хозяйственной деятельности 

по счетам бухгалтерского 

учета 

ошибками может 

анализировать результаты 

хозяйственной деятельности 

по счетам бухгалтерского 

учета 

результаты 

хозяйственной 

деятельности по счетам 

бухгалтерского учета 

Умеет заполнять формы 

налоговых деклараций 

(тесты) 

Верно и в полном объеме 

может заполнять формы 

налоговых деклараций 

С незначительными 

замечаниями может 

заполнять формы налоговых 

деклараций 

На базовом уровне, с 

ошибками может заполнять 

формы налоговых 

деклараций 

Не может заполнять 

формы налоговых 

деклараций 

Умеет анализировать 

существующую систему 

налогообложения для 

предприятия; 

(задачи) 

Верно и в полном объеме 

может анализировать 

существующую систему 

налогообложения для 

предприятия; 

С незначительными 

замечаниями может 

анализировать 

существующую систему 

налогообложения для 

предприятия; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

анализировать 

существующую систему 

налогообложения для 

предприятия; 

Не может анализировать 

существующую систему 

налогообложения для 

предприятия; 

Умеет составить учетную 

политику для целей 

налогообложения на 

предприятии; 

(тесты) 

Верно и в полном объеме 

может составить учетную 

политику для целей 

налогообложения на 

предприятии; 

С незначительными 

замечаниями может 

составить учетную политику 

для целей налогообложения 

на предприятии; 

На базовом уровне, с 

ошибками может составить 

учетную политику для целей 

налогообложения на 

предприятии; 

Не может составить 

учетную политику для 

целей налогообложения 

на предприятии; 

Умеет провести расчет 

налогооблагаемой базы и 

рассчитать налог; 

(задачи) 

Верно и в полном объеме 

может провести расчет 

налогооблагаемой базы и 

рассчитать налог; 

С незначительными 

замечаниями может 

провести расчет 

налогооблагаемой базы и 

рассчитать налог; 

На базовом уровне, с 

ошибками может провести 

расчет налогооблагаемой 

базы и рассчитать налог; 

Не может провести 

расчет 

налогооблагаемой базы 

и рассчитать налог; 

Умеет объяснить 

финансовые 

взаимоотношения между 

органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления 

(тесты) 

Верно и в полном объеме 

может объяснить 

финансовые 

взаимоотношения между 

органами государственной 

власти и органами 

местного самоуправления 

С незначительными 

замечаниями может 

объяснить финансовые 

взаимоотношения между 

органами государственной 

власти и органами местного 

самоуправления 

На базовом уровне, с 

ошибками может объяснить 

финансовые 

взаимоотношения между 

органами государственной 

власти и органами местного 

самоуправления 

Не может объяснить 

финансовые 

взаимоотношения между 

органами 

государственной власти 

и органами местного 

самоуправления 

Владеет 

ПК-21 
Владеет навыками 

составления 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

С незначительными 

замечаниями владеет 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

Не владеет навыками 

составления 
15 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

– 3 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 2 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 1 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

хозяйственных операций 

и внесения их на счета 

бухгалтерского учета; 

(задачи) 

составления 

хозяйственных операций и 

внесения их на счета 

бухгалтерского учета; 

навыками составления 

хозяйственных операций и 

внесения их на счета 

бухгалтерского учета; 

навыками составления 

хозяйственных операций и 

внесения их на счета 

бухгалтерского учета; 

хозяйственных операций 

и внесения их на счета 

бухгалтерского учета; 

Владеет знаниями 

необходимыми при 

заполнении форм 

бухгалтерской и 

налоговой, а также и 

статистической 

отчетности.  

(контрольная работа) 

Верно и в полном объеме 

владеет знаниями 

необходимыми при 

заполнении форм 

бухгалтерской и 

налоговой, а также и 

статистической 

отчетности. 

С незначительными 

замечаниями владеет 

знаниями необходимыми 

при заполнении форм 

бухгалтерской и налоговой, 

а также и статистической 

отчетности. 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет знаниями 

необходимыми при 

заполнении форм 

бухгалтерской и налоговой, 

а также и статистической 

отчетности. 

Не владеет знаниями 

необходимыми при 

заполнении форм 

бухгалтерской и 

налоговой, а также и 

статистической 

отчетности. 

Владеет методами 

расчетов налогов по 

Налоговому Кодексу; 

(контрольная работа) 

Верно и в полном объеме 

владеет методами расчетов 

налогов по Налоговому 

Кодексу; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методами расчетов налогов 

по Налоговому Кодексу; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет методами 

расчетов налогов по 

Налоговому Кодексу; 

Не владеет методами 

расчетов налогов по 

Налоговому Кодексу; 

Владеет способами 

формирования налоговой 

базы по различным видам 

налогов; 

(задачи) 

Верно и в полном объеме 

владеет способами 

формирования налоговой 

базы по различным видам 

налогов; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

способами формирования 

налоговой базы по 

различным видам налогов; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

способами формирования 

налоговой базы по 

различным видам налогов; 

Не владеет способами 

формирования 

налоговой базы по 

различным видам 

налогов; 

Владеет способностью 

обосновать правильное 

достижение финансовых 

взаимоотношений между 

органами местного 

самоуправления и 

органами 

государственной власти 

(контрольная работа) 

Верно и в полном объеме 

владеет способностью 

обосновать правильное 

достижение финансовых 

взаимоотношений между 

органами местного 

самоуправления и 

органами государственной 

власти 

С незначительными 

замечаниями владеет 

способностью обосновать 

правильное достижение 

финансовых 

взаимоотношений между 

органами местного 

самоуправления и органами 

государственной власти 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

способностью обосновать 

правильное достижение 

финансовых 

взаимоотношений между 

органами местного 

самоуправления и органами 

государственной власти 

Не владеет 

способностью 

обосновать правильное 

достижение финансовых 

взаимоотношений 

между органами 

местного 

самоуправления и 

органами 

государственной власти 

 ВСЕГО: 54 
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Шкала оценивания: 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 47-54 высокий 

хорошо 39-46 хороший 

удовлетворительно 28-38 достаточный 

неудовлетворительно 27 и менее недостаточный 

 

2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

1. Основные виды финансового контроля.  

2. Государственный контроль.  

3. Независимый контроль. 

4.Планы и графики проведения налоговых проверок.  

5.Виды налоговых проверок: камеральные налоговые проверки, 

выездные налоговые проверки. 

6. Структура и содержание программы проверки.  

7.Плановые, внеплановые, встречные налоговые проверки, основания 

для их проведения. 

8.Оформление результатов налоговой проверки.  

9.Акт налоговой проверки, его содержание, структура.  

10.Требования, предъявляемые к акту проверки по отражению в нем 

выявленных нарушений законодательства.  

11.Права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков при 

составлении, подписании и реализации акта проверки.  

12.Рассмотрение акта проверки в налоговых органах.  

13.Решения налоговых органов по результатам выездных проверок. 

14.Проверка правильности учета объекта обложения и исчисления 

налоговой базы, законности применения льгот по налогу на прибыль 

организаций.  

15.Состав и размер затрат, включенных в себестоимость продукции 

(работ, услуг) и проверка их обоснованности.  

16.Проверка правильности исчисления прибыли от реализации 

основных фондов и другого имущества организации, внереализационных 

доходов за минусом внереализационных расходов.  

17.Проверка правильности исчисления дополнительных платежей в 

бюджет.  

18.Проверка правильности применения установленных ставок по 

налогу.  

19.Анализ сроков внесения авансовых платежей в бюджет по налогу на 

прибыль. 
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20. Налоговая отчетность по налогу на прибыль: методы проверки 

достоверности данных налоговой отчетности.  

21.Анализ практики занижения налогооблагаемой базы и способы 

выявления доходов, скрытых от налогообложения. 

22.Проверка полноты учета объекта обложения НДС.  

23.Проверка обоснованности отнесения сумм налога, уплаченных 

поставщикам материальных ресурсов на расчеты с бюджетом.  

24.Проверка обоснованности сумм налога по основным средствам и 

нематериальным активам, подлежащих отнесению на расчеты с бюджетом.  

25.Проверка правильности исчисления НДС по методу счетов-фактур.  

26.Проверка правильности применения льгот и ставок налога. 

27.Проверка правильности исчисления налога при экспорте и импорте 

товаров, работ и услуг. 

28. Проверка обоснованности возмещения из бюджета суммы НДС, 

уплаченной поставщикам при экспорте товаров. 

29.Анализ практики занижения предприятиями налога на добавленную 

стоимость и способы выявления оборотов, скрытых от обложения. 

30.Особенности проверки предприятий, производящих подакцизную 

продукцию. 

31.Проверка организаций по налогу на доходы с физических лиц. 

32.Проверка организаций по налогу на имущество организаций 

33.Проверка организаций по земельному налогу. 

34.Проверка организаций по транспортному налогу. 

35.Методика налоговой проверки организаций и предпринимателей, 

уплачивающих единый налог на вмененный доход. 

36. Методика налоговой проверки организаций и предпринимателей, 

использующих упрощенную систему налогообложения.  

37. Методика налоговой проверки организаций и предпринимателей, 

уплачивающих единый сельскохозяйственный налог. 

38.Методика налоговой проверки организаций и предпринимателей, 

применяющих патентную систему налогообложения. 

39.Правовые основы взимания налогов таможенными органами.  

40.Система и структура таможенных органов. 

41.Группы правонарушений в соответствии с НК РФ, КОАП, УК РФ. 

 

Типовые контрольные задания: 

 

1.Назовите основные виды финансового контроля.  

2. Что представляет собой государственный контроль? 

3. Чем отличается независимый контроль? 

4. Назовите графики проведения налоговых проверок.  

5.Чем отличается камеральные налоговые проверки от выездных 

налоговых проверок? 

6. Опишите структуру и содержание программы проверки.  
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7.Как часто проводятся плановые, внеплановые, встречные налоговые 

проверки? 

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы:  

 

1. В состав и структуру налоговых органов включается: 

- ФНС России, территориальные управления, межрайонные инспекции, 

районные инспекции;  

- ФНС России, территориальные управления, районные инспекции;  

- ФНС России, межрайонные инспекции, районные инспекции;  

- ФНС России, районные инспекции.  

 

2. Федеральная налоговая служба РФ подотчетна: 

- Министерству финансов РФ;  

- Министерству экономического развития;  

- Федеральному собранию.  

 

3. Федеральная таможенная служба РФ подотчетна: 

- Министерству экономического развития;  

- Министерству финансов РФ;  

- Федеральному собранию.  

 

4. В состав и структуру таможенных органов включается: 

- ФТС России, территориальные управления, таможенные посты;  

- ФТС России, территориальные управления, районные инспекции;  

- ФТС России, межрайонные инспекции, районные инспекции;  

- ФТС России, районные инспекции.  

 

5. Налоговые органы имеют обязанности: 

- Проводить налоговые проверки; 

- Приостанавливать операции по счетам в банках; 

- Вести учет налогоплательщиков; 

- Вести учет доходов и расходов налогоплательщика.  

 

6. Налоговые органы имеют обязанности: 

- Проводить налоговые проверки; 

- Приостанавливать операции по счетам в банках; 

- Принимать решения о возврате излишне уплаченных сумм; 

- Вести учет доходов и расходов налогоплательщика. 

 

7. Налоговые органы имеют обязанности: 

- Проводить налоговые проверки; 

- Приостанавливать операции по счетам в банках; 
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- Соблюдать налоговую тайну; 

- Вести учет доходов и расходов налогоплательщика. 

 

8. Налоговые органы имеют обязанности: 

- Проводить налоговые проверки; 

- Приостанавливать операции по счетам в банках; 

- Направлять налогоплательщику копии акта налоговой проверки; 

- Вести учет доходов и расходов налогоплательщика. 

 

Литература для подготовки к экзамену: 

 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (48 гл.) от 26.01.1996 № 

14–ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. 

– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2014]. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации 

 

б) основная литература: 

1. Организация и методика проведения налоговых проверок: Учебное 

пособие / В.В.Кузьменко, Н.С.Бескоровайная, А.А.Рубежной; Под ред. В.В. 

Кузьменко - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 186 с. 

http://znanium.com/catalog/product/402668 

 

в) дополнительная литература: 

1. Организация и методика проведения налоговых проверок: Учебное 

пособие / Под ред. В.В. Кузьменко. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2012. - 186 с. http://znanium.com/catalog/product/318530 

2. Организация и методы налоговых проверок: Учебное пособие / Под 

ред. А.Н. Романова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 294 с. http://znanium.com/catalog/product/352688 
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения 

промежуточной аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 

Дисциплина: Организация и методика налоговых проверок 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Экономическая сущность налогов. 

2. Акцизы (Налогоплательщики, объект налогообложения, 

подакцизные товары). 

3. В 2002 году получен убыток в размере 500 тыс. руб, в 2003 – 

прибыль 100 тыс. руб. , 2004 – прибыль 250 тыс. руб. Определить порядок 

переноса убытков.  

 

БИЛЕТ № 2 

1. Принципы налогообложения А. Смиту. 

2. НДС (налогооблагаемая база, период, ставка) 

3. Определить НДФЛ за январь, если заработная плата 8500 руб. На 

иждевении двое детей в возрасте до 18 лет. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Понятие налоговой системы. 

2. Налог на доходы физических лиц: (вычеты)  

3. Работник, имеющий двоих несовершеннолетних детей получает 

ежемесячно 15 тыс. руб. участник Чернобыльской АЭС, Определить сумму 

налога за 1 кв. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Налоговая политика 

2. Налог на прибыль: доходы. 

3. Стоимость продукции первой организации 90 тыс. руб. (без НДС), 

второй – 240 тыс. руб., третьей – 800. Первая организация относится к 

добывающей отрасли, вторая использует продукцию первой, третья 

производит свою продукцию. Определить сумму НДС, которую каждая 

организация вносит в бюджет.  
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БИЛЕТ №5 

1. Элементы налогообложения. 

2. Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики, объекты 

налогообложения, операции, не подлежащие налогообложению.  

3. Полная себестоимость изделия 480 руб. Прибыль, предусмотренная в 

оптовой цене 170 руб. Определить отпускную цену изделия.  

 

БИЛЕТ № 6 

1. Налогоплательщики и налоговые агенты, их права и обязанности. 

2. УСН (ставки, порядок исчисления и уплаты, налогооблагаемая база) 

3. Организация уплачивает налог на прибыль ежемесячными 

авансовыми платежами. В течение налогового периода получена прибыль за 

1 квартал 110 т.р., за второй – 120 т.р., за третий – 130 т. р., за четвертый – 

140 т.р. В последнем квартале предыдущего года получена прибыль в сумме 

100 т.р. Найти авансовые платежи за 3 и 4 квартал.  

 

БИЛЕТ № 7 

1. Меры обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов. 

2. Налог на добавленную стоимость: счет-фактура, вычеты. 

3. Посредническая организация купила товар за 256 т. р. (с НДС), а 

продала за 320 т.р. (с НДС) Рассчитать сумму НДС. 
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения экзамена по 

дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 

Дисциплина: Организация и методика налоговых проверок 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

1. Классификация налогов подразумевает: 

- Группировку налогов по определенным критериям; 

- Группировку налогов по субъектам федерации; 

- Группировку налогов на районном уровне; 

- Группировку налогов на федеральном уровне. 

 

2. Федеральные налоги (сборы) устанавливаются: 

- Налоговым кодексом; 

- Законами субъектов федерации; 

- НК, Нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления; 

- Гражданским кодексом. 

 

3. Региональные налоги (сборы) устанавливаются: 

- Налоговым кодексом; 

- Законами субъектов федерации; 

- Нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления; 

- НК, Законами субъектов федерации; 

- Нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления . 

 

4. Местные налоги (сборы) устанавливаются: 

- Налоговым кодексом; 

- Законами субъектов федерации; 

- НК, Нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления; 

- Гражданским кодексом. 
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5. В основу классификации налогов по принципу уплаты в конкретный 

бюджет заложено: 

- Положения Налогового кодекса; 

- Законы субъектов федерации; 

- Компетенция властей устанавливающих и взимающих налоги; 

- Гражданский кодекс. 

 

6. Компетенция властей, устанавливающих налоги, означает: 

- Право устанавливать налоги; 

- Право исчислять налоги; 

- Право устанавливать и взыскивать; 

- Право удерживать. 

 

7. По объектам налогообложения, налоги делятся: 

- Налоги с доходов; 

- Налоги с имущества; 

- Налоги с видов деятельности, сделок; 

- Налоги с доходов, налоги с имущества, налоги с видов деятельности, 

сделок. 

 

8. По способу перелагаемости налогового бремени, налоги делятся: 

- Федеральные; 

- Региональные; 

- Местные; 

- Прямые и косвенные. 

 

9. Особенность прямых налогов заключается: 

- Взимаются с доходов; 

- Взимаются с имущества; 

- Взимаются с реализации; 

- Взимаются с доходов и имущества. 

 

10. Особенность косвенных налогов заключается: 

- Взимаются с доходов; 

- Взимаются с имущества; 

- Взимаются с реализации; 

- Включаются в цену реализованных товаров, плательщиком является 

конечный потребитель. 

 

11. По критерию органов устанавливающих и взимающих, налоги 

делятся: 

- Регулирующие; 

- Прямые и косвенные; 

- Федеральные, региональные и местные; 

- Налоги с доходов. 
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12. К косвенным относятся следующие налоги: 

- Налог на прибыль, водный налог; 

- НДС, акцизы; 

- НДФЛ, ЕСХН; 

- УСНО, налог на имущество. 

 

13. По требованиям налогового законодательства предусмотрены 

следующие формы отчетности: 

- Электронный, на бумажном носителе; 

- Электронный; 

- Бумажный; 

- Через интернет. 

 

14. Налоги, относящиеся к прямым и региональным: 

- Налог на имущество организаций; 

- НДС; 

- Единый налог при УСН; 

- Единый налог при ЕСХН. 

 

15. Налоги, не относящиеся к местным: 

- Установленные НК; 

- Введенные в действие региональными органами власти; 

- Установленные НК и региональными органами власти; 

- Установленные НК и введенные в действие нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ: 

 

1. Налоговый механизм означает: 

- Порядок взимания; 

- Порядок уплаты; 

- Порядок регулирования отношений между участниками;  

- Регулирование спорных моментов. 

 

2. 1 часть Налогового кодекса введена: 

- 1991 г; 

- 1995 г.; 

- 1999 г.; 

- 2001 г. 

 

3. 2 часть Налогового кодекса введена: 

- 1991 г; 

- 1995 г.; 
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- 1999 г.; 

- 2001 г. 

 

4. Основу налогового законодательства РФ составляет: 

- УК РФ; 

- Кодекс об административных правонарушениях; 

- ФЗ «Об основах налоговой системы в РФ»; 

- НК РФ и принятые в соответствии с ним федеральные законы. 

 

5. Обязательность уплаты налога прописана: 

- В УК РФ; 

- В Кодексе об административных правонарушениях; 

- В ФЗ «Об основах налоговой системы в РФ»; 

- В конституции. 

 

6. ФЗ «Об основах налоговой системы в РФ» потерял силу в: 

- 2009; 

- 2008; 

- 2006; 

- 2005. 

 

7. Налоговым кодексом регулируются отношения: 

- Между налогоплательщиками; 

- Между налоговыми органами; 

- Между налоговыми органами, налогоплательщиками и таможенными 

органами; 

- Между таможенными органами. 

 

8. Налоговая система означает: 

- Совокупность налогов, сборов и др. платежей, взимаемых в 

установленном порядке;  

- Совокупность налогов и налогоплательщиков; 

- Совокупность налогов и налоговых органов; 

- Совокупность налогов.  

 

9. Понятие налоговой системы существует: 

- Во всех странах; 

- В экономически развитых странах; 

- Не во всех странах; 

- В экономически отсталых странах. 

 

10. Налоговая система представляет: 

- Совокупность сборов; 

- Совокупность налогов; 

- Совокупность налогов и сборов и других платежей; 
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- Система платежей. 

 

11. Налоговые системы имеют следующие общие черты: 

- Увеличение налоговых доходов государства; 

- Эффективность;  

- Справедливость; 

- Увеличение доходов при эффективной и справедливой системе. 

 

12. Налоговые системы разных стран отличаются: 

- Функциями; 

- Ролью государства в управлении; 

- Условиями налогообложения. 

 

13. Налоговые системы разных стран отличаются: 

- Не отличаются; 

- Экономическим строем; 

- По набору налогов, их структуре и по другим признакам; 

- Демократичностью.  

 

14. Налоговые системы разных стран имеют общие черты: 

- Нет общих черт; 

- Экономический строй; 

- Увеличение налоговых доходов государства при сохранении 

справедливости налоговой системы; 

- Демократичность. 

 

15. Способами увеличения налоговых доходов государства являются: 

- Ужесточение условий налогообложения; 

- Снижение налоговых ставок; 

- Проведение реформ; 

- Введение льготных режимов налогообложения. 

 

2.3. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

После завершения тестирования на экзамене на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации экзамен, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 60 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на экзамене (не более 

40 баллов). 
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Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 86 до 100 баллов – «отлично»; 

- с 71 до 85 баллов – «хорошо»; 

- с 50 до 70 баллов – «удовлетворительно» 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50 %, 

то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без 

суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается 

переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента, уровней 

обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена/зачета:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. 

Общее количество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий,  

 до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы, 

 до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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1. Материалы для текущего контроля 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

по дисциплине «Организация и методика налоговых проверок»
 

 

Контрольные работы по дисциплине «Организация и методика 

налоговых проверок» состоят из тестовых вопросов и задач. 

 

I. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ: 

 

Вопрос 1. Налоговая политика означает: 

-: Это политика по установлению налогов; 

-: Это политика по установлению и взиманию налогов; 

-: Политика по выявлению задолженностей; 

-: Политика по выявлению фактов не уплаты налогов. 

 

Вопрос 2. Выделяют следующие виды налоговой политики в России: 

-: Политика максимальных налогов; 

-: Политика максимальных налогов при социальной государственной 

поддержке; 

-: Политика минимальных налогов; 

-: Политика по выявлению фактов не уплаты налогов. 

 

Вопрос 3. Изменения в налоговую политику вносятся 

-: Раз в полгода; 

-: Раз в два года; 

-: На каждый финансовый год через принятие государственного 

бюджета; 

-: На каждый финансовый год. 

 

Вопрос 4. Налоговая политика разрабатывается: 

-: Законодательными органами государственной власти; 

-: Налоговыми органами; 

-: Исполнительными органами государственной власти; 

-: На каждый финансовый год. 
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Вопрос 5. Выделяют следующие типы налоговой политики: 

-: Максимальных налогов; 

-: Разумных налогов; 

-: Максимальных налогов, разумных налогов, высокий уровень 

обложения при значительной социальной защите; 

-: Высокий уровень обложения. 

 

Вопрос 6. Налоговая политика рассматривается и утверждается: 

-: Исполнительными органами власти; 

-: Налоговыми органами; 

-: Законодательные органы власти; 

-: Субъектами федерации. 

 

Вопрос 7. Налоговое регулирование означает: 

-: Регулирование политикой максимальных налогов; 

-: Это государственная политика по установлению и взиманию налогов; 

-: Регулирование политикой минимальных налогов; 

-: Политика по выявлению фактов не уплаты налогов. 

 

Вопрос 8. Под элементами налогообложения подразумевается: 

-: Объект налогообложения, налогооблагаемая база, налоговая ставка; 

-: Объект налогообложения, налогооблагаемая база, налоговая ставка, 

налоговый период; 

-: Объект налогообложения, налогооблагаемая база, налоговая ставка, 

налоговый период, порядок исчисления; 

-: Объект налогообложения, налогооблагаемая база, налоговая ставка, 

налоговый период, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты. 

 

Вопрос 9. Налоговые ставки делятся: 

-: Твердые, пропорциональные; 

-: Твердые, пропорциональные, прогрессивные, регрессивные; 

-: Твердые, пропорциональные, регрессивные; 

-: Твердые, прогрессивные, регрессивные. 

 

Вопрос 10. Равное налогообложение означает: 

-: Для всех налогоплательщиков устанавливается одинаковая налоговая 

база; 

-: Для всех налогоплательщиков устанавливается одинаковая сумма 

налога; 

-: Для всех налогоплательщиков устанавливается одинаковая налоговая 

ставка; 

-: Для всех налогоплательщиков устанавливается одинаковый 

налоговый период. 
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Вопрос 11. Пропорциональное налогообложение означает: 

-: При котором устанавливается равная ставка с учетом величины 

налоговой базы; 

-: При котором устанавливается равная ставка без учета величины 

налоговой базы; 

-: При котором устанавливается не равная ставка с учетом величины 

налоговой базы; 

-: При котором устанавливается не равная ставка без учета величины 

налоговой базы. 

 

Вопрос 12. Прогрессивное налогообложение означает: 

-: При котором большей налоговой базе соответствует низкая ставка; 

-: При котором большей налоговой базе соответствует более высокая 

ставка; 

-: При котором большей ставке соответствует более высокая налоговая 

база;  

-: При котором большей ставке соответствует низкая налоговая база. 

 

Вопрос 13. Регрессивное налогообложение означает: 

-: При котором большей налоговой базе соответствует более высокая 

ставка; 

-: При котором большей налоговой базе соответствует низкая ставка; 

-: При котором большей ставке соответствует более высокая налоговая 

база;  

-: При котором большей ставке соответствует не высокая налоговая 

база. 

 

II. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ: 
 

Задание 1 

В 2002 году получен убыток в размере 500 тыс. руб, в 2003 – прибыль 

100 тыс. руб. , 2004 – прибыль 250 тыс. руб. Определить порядок переноса 

убытков.  

 

Задание 2 

Работник, имеющий двоих несовершеннолетних детей получает 

ежемесячно 15 тыс. руб. участник Чернобыльской АЭС, Определить сумму 

налога за 1 кв 

 

Задание 3 

Определить НДФЛ за январь, если заработная плата 8500 руб. На 

иждевении двое детей в возрасте до 18 лет  
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Задание 4 

Стоимость продукции первой организации 90 тыс. руб. (без НДС), 

второй – 240 тыс. руб., третьей – 800. Первая организация относится к 

добывающей отрасли, вторая использует продукцию первой, третья 

производит свою продукцию. Определить сумму НДС, которую каждая 

организация вносит в бюджет.  

 

Задание 5 

Полная себестоимость изделия 480 руб. Прибыль, предусмотренная в 

оптовой цене 170 руб.Определить отпускную цену изделия.  

 

Задание 6 

Организация уплачивает налог на прибыль ежемесячными авансовыми 

платежами. В течение налогового периода получена прибыль за 1 квартал 

110 т.р., за второй – 120 т.р., за третий – 130 т. р., за четвертый – 140 т.р. В 

последнем квартале предыдущего года получена прибыль в сумме 100 т.р. 

Найти авансовые платежи за 3 и 4 квартал.  

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

по дисциплине «Организация и методика налоговых проверок»
 

 

Задача 1. Посредническая организация купила товар за 256 т. р. (с 

НДС), а продала за 320 т.р. (с НДС) Рассчитать сумму НДС. 

 

Задача 2. Ставка банковского процента по депозитному вкладу на год 

составляет 9 %. Сумма вклада 1 млн. руб. Ставка рефинансирования 13 %. 

Рассчитать сумму налога на доходы физического лица. 

 

Задача 3. Доходы организации 900 т. р., расходы 850 т. р. Определить 

сумму налога, которая подлежит уплате в бюджет по УСН.  

 

Задача 4. Определить розничную цену, если она включает отпускную 

цену предприятия-изготовителя – 300 руб. с НДС и надбавку торговой 

организации в размере 20 %.  

 

Задача 5. Ставка банковского процента по депозитному вкладу на год 

составляет 8 %. Сумма вклада 600 т. р.. Ставка рефинансирования 11 %. 

Рассчитать сумму налога на доходы физического лица. 

 

Задача 6. Издержки производства по производству вина составляют 50 

т. р., предполагаемая прибыль 45 т. р., Ставка акциза за 1 литр вина 3 р. 52 к. 

Чему равна отпускная цена 5 литров вина. 

 

Задача 7. Известно, что розничная цена товара включает в себя 

последовательно себестоимость, прибыль, НДС и торговую наценку: 

себестоимость – 400 руб, прибыль, заложенная в цену- 80 руб., торговая 

наценка – 20%..  

 

Задача 8. Посредническая организация купила товар за 300 т. р. (с 

НДС), а продала за 420 т.р. (с НДС) Рассчитать сумму НДС 

 

Задача 9. Определить налог на прибыль, если стоимость реализованной 

продукции – 520 т.р., себестоимость реализованной продукции – 280 т. р.,  
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Задача 10. Гражданин – инвалид 2 группы, 15 мая переведен на 

инвалидность 3 гр. Определить сумму налога, если инвентаризационная 

оценка строения 450 т.р., ставка 0,3%.  

 

Задача 11. Инвентаризационная оценка дома 200 т.р., ставка 0,2%. В 

апреле гражданин вышел на пенсию. Определить сумму налога 

 

Задача 12. Определить оптовую цену предприятия, если она меньше 

розничной на величину торговой наценки и НДС. Розничная цена единицы 

товара – 708 р., торговая надбавка – 20%.  

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

по дисциплине «Организация и методика налоговых проверок» 

 

1. Понятие налога и сбора 

2. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах 

и сборах 

3. Функции налогов и сборов 

4. Принципы налогообложения 

5. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов 

6. Изменение срока уплаты налогов 

7. Способы обеспечения уплаты налогов 

8. Учет организаций 

9. Налоговые правонарушения 

10. Федеральные налоги 

11. Региональные налоги 

12. Местные налоги 

13. Специальные налоговые режимы 

14. Общие условия установления налогов 

15. Права налогоплательщиков 

16. Налоговые органы и их права  

17. Таможенные органы и их права 

18. Элементы налогообложения 

19. Требование об уплате 

20. Формы налогового контроля 

21. Налоговые проверки 

22. Обжалование актов налоговых органов 

23. Налог на добавленную стоимость 

24. Акцизы 

25. Налог на прибыль организаций 

26. Налог на доходы физических лиц 

27. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов 

28. Водный налог 

29. Государственная пошлина 

30. Налог на добычу полезных ископаемых 

31. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 
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32. Упрощенная система налогообложения 

33. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход 

34. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

35. Транспортный налог 

36. Налог на игорный бизнес 

37. Налог на имущество организаций 

38. Земельный налог 

39. Налог на имущество физических лиц 

40. Законодательство о налогах и сборах 

41. Понятие налогов 

42. Обязанности налогоплательщиков 

43. Обязанности налоговых органов 

44. Обязанности таможенных органов 

45. Классификация налогов 

46. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

47. Права налоговых агентов 

48. Обязанности налоговых органов 

49. Требование об уплате налогов. Зачет и возврат излишне 

уплаченных или взысканных сумм 

50. Камеральная налоговая проверка 

51. Выездная налоговая проверка 

52. Учет физических лиц 

53. Виды налогового правонарушения 

54. Ответственность за налоговые правонарушения 

55. Сборы за пользование объектами животного мира  

56. Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов 

57. Налоговая система 

58. Налоговая политика 

59. Роль налогов в общественном воспроизводстве 

60. История развития налогообложения 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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2. Материалы для проведения текущей аттестации 

Текущая аттестация 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ №1 

(в форме контрольной работы)  

 

по дисциплине «Организация и методика налоговых проверок» 

 

Вопрос 1. С чем связано появление налогов? 

-: Разделением общества на классы. 

-: Бюджетным дефицитом. 

-: С появлением частной собственности. 

-: Финансовым кризисом 

 

Вопрос 2. С чем связано появление налогов? 

-: С появлением государства. 

-: Бюджетным дефицитом. 

-: С появлением частной собственности. 

-: Финансовым кризисом 

 

Вопрос 3. Что составляет основную доходную часть бюджета? 

-: Налоговые поступления. 

-: Неналоговые поступления. 

-: Сборы. 

-: Пошлины. 

 

Вопрос 4. Что включается в неналоговые доходы бюджета? 

-: Использование государственного имущества и продажа, доходы от 

внешнеэкономической деятельности. 

-: Неналоговые поступления. 

-: Сборы. 

-: Пошлины. 

 

Вопрос 5. В чем заключается экономическая сущность налогов? 

-: Это основной источник доходной части бюджета. 

-: Неналоговые поступления. 

-: Сборы. 

-: Пошлины. 
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Вопрос 6. Налоги представляют собой? 

-: Основной источник мобилизации государственных доходов. 

-: Бюджетный дефицит. 

-: Проявление частной собственности. 

-: Результат финансового кризиса 

 

Вопрос 7. Понятие налоговой системы существует: 

-: Во всех странах. 

-: В экономически развитых странах. 

-:Не во всех странах. 

-: В экономически отсталых странах 

 

Вопрос 8. Что представляет собой налоговая система? 

-: совокупность сборов. 

-: совокупность налогов. 

-: совокупность налогов и сборов и других платежей. 

-: система платежей 

 

Вопрос 9. Какие общие черты имеют налоговые системы? 

-: увеличение налоговых доходов государства. 

-: эффективность и справедливость. 

-: увеличение доходов при эффективной и справедливой системе. 

 

Вопрос 10. Чем отличаются налоговые системы разных стран? 

-: функциями. 

-: ролью государства в управлении. 

-: условиями налогообложения 

 

Вопрос 11. Налоговая система в Российской Федерации является: 

-: не постоянной. 

-: распределительной. 

-:не совершенной. 

-: демократичной 

 

Вопрос 12. Чем отличаются налоговые системы разных стран? 

-: не отличаются; 

-: экономическим строем; 

-: по набору налогов, их структуре и по другим признакам; 

-: демократичностью. 

 

Вопрос 13. Что объединяет налоговые системы разных стран? 

-: нет общих черт; 

-: экономический строй; 
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-: увеличение налоговых доходов государства при сохранении 

справедливости налоговой системы; 

-: демократичность. 

 

Вопрос 14. Каким способом можно увеличить налоговые доходы 

государства? 

-: ужесточением условий налогообложения; 

-: снижением налоговых ставок; 

-: проведением реформ, перераспределением налогового бремени и 

другими методами; 

-: введением льготных режимов налогообложения. 

 

Вопрос 15. Как часто разрабатывается налоговая политика? 

-: раз в полгода; 

-: раз в два года; 

-: на каждый финансовый год через принятие государственного 

бюджета; 

-: на каждый финансовый год 

 

Вопрос 16. Какие типы налоговой политики выделяют? 

-: максимальных налогов; 

-: разумных налогов; 

-: максимальных налогов, разумных налогов, высокий уровень 

обложения при значительной социальной защите; 

-: высокий уровень обложения. 

 

Вопрос 17. Какой тип налоговой политики используется в РФ? 

-: максимальных налогов; 

-: разумных налогов; 

-: высокий уровень обложения при значительной социальной защите; 

-: высокий уровень обложения. 

 

Вопрос 18. Что означает законно установленные налоги?: 

-: Установлены исполнительными органами власти. 

-: Установлены органами местного самоуправления 

-: Установлены законодательными органами власти. 

-: Установлены органами субъектов федерации 

 

Вопрос 19. Что означает налоговая политика?: 

-: это принципы налогообложения. 

-: порядок определения налоговой базы 

-: это порядок взимания налогов 

-: это порядок исчисления налогов 
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Вопрос 20. В чем заключается экономическая сущность организации? 

-: Это юридические лица, как российские, также иностранные 

-: Это юридические лица - российские. 

-: Это юридические лица - иностранные. 

-: индивидуальные предприниматели. 

 

Вопрос 21. В чем заключается экономическая сущность физического 

лица? 

-: Это граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства 

-: Это граждане РФ 

-: Это иностранные граждане 

-: Это лица без гражданства 

 

Вопрос 22. В чем заключается экономическая сущность 

индивидуального предпринимателя? 

-: Это физические лица, зарегистрированные в установленном порядке 

и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица 

-: Это физические лица 

-: Это лица, зарегистрированные в установленном порядке  

-: Это физические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность  

 

Вопрос 23. Что означают расчетные счета? 

-: Это банковские счета организаций и индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, адвокатов 

-: Это банковские счета организаций  

-: Это банковские счета индивидуальных предпринимателей 

-: Это банковские счета нотариусов, адвокатов 

 

Вопрос 24. Что означают лицевые счета? 

-: Это счета, открытые в органах Федерального казначейства 

-: Это банковские счета организаций  

-: Это банковские счета индивидуальных предпринимателей 

-: Это банковские счета нотариусов, адвокатов 

 

Критерии оценки:  

 

Студент аттестован, если правильно ответил более чем на 12 вопросов. 
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Текущая аттестация 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ №2 

(в форме контрольной работы)  

 

по дисциплине «Организация и методика налоговых проверок»
 

 

Вопрос 1. Какие функции налогов присуща всем государствам? 

-: Фискальная. 

-: Контрольная. 

-: Регулирующая. 

-: Распределительная 

 

Вопрос 2. Что означает фискальная функция налогов? 

-: обеспечение государства денежными средствами для выполнения им 

своих функций 

-: контроль за уплатой налогов 

-: Регулирование налогообложением. 

-: Распределение государственных доходов. 

 

Вопрос 3. Какая функция налогов отслеживает государством 

своевременность и полноту уплаты налогов? 

-: Фискальная. 

-: Контрольная. 

-: Регулирующая. 

-: Распределительная. 

 

Вопрос 4. Что означает контрольная функция налогов? 

-: обеспечение государства денежными средствами. 

-: проследить за поступлением налогов в бюджет. 

-: обеспечить выгодные условия налогообложения 

-: предоставить льготу по уплате налогов 

 

Вопрос 5. Что означает регулирующая функция налогов? 

-: поддержка отдельных отраслей экономики 

-: замену одних налогов другими 

-: отмену уплаты некоторых налогов 

-: предоставление льгот по налогообложению 



48 

 

 

Вопрос 6. Какая функция налогов отслеживает государством рост 

отдельных отраслей экономики или видов деятельности? 

-: Фискальная. 

-: Контрольная. 

-: Регулирующая. 

-: Распределительная. 

 

Вопрос 7. Кем сформулированы основные принципы и методы 

налогообложения? 

-: Д. Рикардо. 

-: А. Смитом. 

-: К. Марксом. 

-: А. Эйнштейном. 

 

Вопрос 8. Сколько принципов налогообложения сформулированы А. 

Смитом? 

-: 3. 

-: 4. 

-: 5. 

-: 6. 

 

Вопрос 9. Сколько принципов налогообложения сформулированы в НК 

РФ? 

-: 3. 

-: 4. 

-: 5. 

-: 6. 

 

Вопрос 10. Что означает принцип справедливости? 

-: Подданные государства по своей возможности должны участвовать в 

содержании государства.  

-: Обязательность платежа. 

-: Индивидуальность платежа. 

-: Безвозмездность платежа. 

 

Вопрос 11. Что означает возможность уплаты по принципу 

справедливости? 

-: способность уплаты с учетом полученных доходов  

-: способность уплатить. 

-: Индивидуальность платежа. 

-: Безвозмездность платежа 

 

Вопрос 12. Что означают принципы налогообложения? 

-: Подданные государства по своей возможности должны участвовать в 
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содержании государства.  

-: Обязательность платежа. 

-: Индивидуальность платежа. 

-: Основные исходные положения теории налогообложения. 

 

Вопрос 13. Что означают основные исходные положения теории 

налогообложения? 

-: Подданные государства по своей возможности должны участвовать в 

содержании государства.  

-: Обязательность платежа. 

-: Индивидуальность платежа. 

-: Правила, принципы налогообложения. 

 

Вопрос 14. Что означает принцип удобства? 

-: Налог уплачивается в назначенное время. 

-: Определенным способом. 

-: Как удобно налогоплательщику. 

-: Налог уплачивается в то время, тем способом, когда и как удобно 

налогоплательщику 

 

Вопрос 15. Какие современные принципы удобства уплаты налогов 

подразумевает НК РФ? 

-: Налог уплачивается в назначенное время. 

-: Определенным способом. 

-: Как удобно налогоплательщику. 

-: Отчетность отправляется либо по электронной почте, либо в 

распечатанном виде. 

 

Вопрос 16. Что означает принцип определенности?  

-: Точно определен срок уплаты. 

-: Способ платежа. 

-: Сумма платежа. 

-: Точно определен срок уплаты, способ платежа, сумма платежа. 

 

Вопрос 17. Что означает современные принципы определенности по 

уплате налогов?  

-: Точно определен срок уплаты. 

-: Способ платежа. 

-: Сумма платежа. 

-: Точно определен объект, налоговая база, срок уплаты, способ 

платежа, сумма платежа. 

 

Вопрос 18. Что означает принцип экономии на издержках? 

-: Издержки по сбору налогов должны быть минимальными. 

-: Экономить издержки по вновь вводимым налогам. 
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-: Экономить издержки по формам отчетности. 

-: Экономить издержки налогоплательщика. 

 

Вопрос 19. Что включается в издержки по взиманию налогов? 

-: расходы по отправке требований по уплате. 

-: Экономить издержки по вновь вводимым налогам. 

-: Экономить издержки по формам отчетности.  

-: Экономить издержки налогоплательщика. 

 

Вопрос 20. Что не является чертой налога? 

-: Обязательность. 

-: Индивидуальность; 

-: Возмездность. 

-: Принципиальность. 

 

Критерии оценки:  

 

Студент аттестован, если правильно ответил более чем на 10 вопросов. 


