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«Введение в специальность»
Вопросы и ответы из теста по Введению в специальность с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 79
Тест по предмету «Введение в специальность».
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1. ________________ компоненты государственных образовательных стандартов включают в себя общие
требования к основным образовательным программам высшего и послевузовского
профессионального образования.
• федеральные
2. ________________ компоненты государственных образовательных стандартов отражают особенности
подготовки специалистов по соответствующим направлениям подготовки.
• национально-региональные
3. ________________ обеспечивает систематизацию и закрепление теоретических знаний и практических
навыков, а так же обучение самостоятельному их применению при решении задач.
• курсовая работа
4. ________________ определял налог как бремя, накладываемое государством в законодательном
порядке.
• А. Смит
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5. ________________ отношения — совокупность властных отношений по установлению, введению и
взиманию сборов.
• налоговые
6. ________________ право дает возможность определить конкретные варианты налогообложения.
• Налоговое
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7. ________________ право необходимо для определения деяний, являющихся наказуемыми в области
налогообложения.
• Уголовное
8. ________________ считал, что «налог есть такая форма доходов государства, когда эти доходы,
получаемые с имущества граждан, являются их односторонней жертвой, без получения ими какоголибо эквивалента».
• Я. Таргулов
9. Базовой отраслью права в правовой системе РФ является ________________ право РФ.
• Конституционное
10. Бюджетная концепция А. Лаффера состоит в том, что налоговые поступления — это продукт ...
• налоговой ставки и налоговой базы
11. В ________________ сформировалось представление о налоге как об обязанности, сохранившееся до
нашего времени.
• XVIII веке
12. В зависимости от уровня взимания и распоряжения налоги в России подразделяются на:
• федеральные, региональные и местные
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13. В ранних феодальных государствах налог рассматривался как ________________ государству.
• дар
14. В Российской Федерации к налоговым органам относится(-ятся):
• Федеральная налоговая служба РФ и таможенные органы
15. В РФ установлены ________________ степени(-ей) дипломов о высшем образовании.
• три
16. В современном мире образование становится базисом развития экономики многих стран, так как
________________ прироста национального дохода обусловлено темпами развития образования и
прироста знаний в обществе.
• 40-70%
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17. Вид учебной деятельности, на основании которого определяется уровень знаний студентов по
специальности и их подготовленности к выполнению профессиональных обязанностей, — это:
• дипломная работа
18. Впервые обозначил органическую связь налогообложения и народнохозяйственного процесса
французский ученый:
• Ф. Кене
19. Высказывание «Налог — жертва и в то же время благо, если услуги государства за счет этой
жертвы приносят нам пользу» принадлежит:
• Ж. Сисмонди
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20. Высшее учебное заведение, реализующее образовательные программы высшего и
послевузовского профессионального образования, осуществляет подготовку работников высшей
квалификации для определенной области научной и научно-педагогической деятельности и т.д., —
это:
• академия
21. Главной задачей налоговых органов РФ является:
• контроль за полнотой и правильностью уплаты налогов и сборов
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22. Договор между СГА и Кембриджским университетом об организации трансляций лекций был
подписан в:
• 1999 году
23. Документ учебного планирования, содержащий названия учебных дисциплин, время, отводимое
на их изучение, распределение их по семестрам, — это учебный (ая) ...
• план
24. Документ, разрабатываемый по каждой дисциплине учебного плана и определяющий научное
содержание, методическое построение учебной дисциплины, наименования и основные вопросы
разделов и тем, распределение учебного времени по разделам, темам и видам учебных занятий, —
это учебная(-ый) ...
• программа
25. Защита дипломов и диссертаций происходит в СГА по технологии
• телемоста
26. Известный политический деятель ________________ сказал, что «платить налоги и умереть должен
каждый».
• Б. Франклин
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27. Имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг) либо иное, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристики, с
наличием которого у налогоплательщика возникает обязанность по уплате налога, — это
________________ налогообложения.
• объект
28. К актам законодательства о налогах и сборах не относятся:
• издаваемые государственными органами приказы, инструкции и методические указания по
вопросам, связанным с налогообложением
29. К специфическим чертам, которыми отличаются налоги от других видов финансовых платежей,
можно отнести:
• обязательный характер

st
.r
u

30. Классические принципы налогообложения были впервые сформулированы
• А. Смитом
31. Ключевым должностным лицом налоговых органов является:
• налоговый инспектор

32. Лица, завершившие любую образовательно-профессиональную программу третьего уровня, могут
поступать в:
• аспирантуру
33. Лицам, получившим базовое высшее образование, выдается диплом о высшем образовании с
присвоением степени
• бакалавра
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34. Модель человеческого поведения, которая задана должностной позицией, т.е. набором функций,
стереотипов поведения, средств самоподачи, которых ждет общество от носителя этой должностной
позиции в деловом взаимодействии, называется:
• должностной ролью
35. На принципах, определенных Законом РФ «Об образовании», базируется государственная
политика в области ________________ профессионального образования.
• высшего и послевузовского
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36. На самых ранних ступенях государственной организации общества налоги воспринимались как
________________ государству.
• жертвоприношение
37. Налоги как дозволенную форму грабежа рассматривал:
• Ф. Аквинский
38. Налоговая ________________ — это стоимостная, физическая или иная характеристика объекта
налогообложения с учетом его единицы.
• база
39. Налоговые льготы являются ________________ налогообложения.
• факультативным элементом
40. Налоговые органы при выявлении обстоятельств, позволяющих предполагать совершение
нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления, обязаны в
________________ срок со дня выявления указанных обстоятельств направить материалы в органы
внутренних дел.
• десятидневный
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41. Налоговые(-ый) ________________ Российской Федерации — это предусмотренные налоговым
законодательством федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также пени и штрафы,
взимаемые за нарушение налогового законодательства РФ.
• доходы
42. Новая организация образовательного процесса, базирующаяся на принципе самостоятельного
обучения студента, называется:
• дистанционным обучением
43. Образование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством РФ и
нормами ________________ права.
• Международного
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44. Образовательное учреждение, учрежденное и действующее на основании законодательства
Российской Федерации об образовании, имеющее статус юридического лица и реализующее в
соответствии с лицензией образовательные программы профессионального образования, — это
________________ учебное заведение.
• высшее
45. Образовательные отношения в области высшего и послевузовского профессионального
образования регулируются:
• Закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
46. Общие правила определения порядка и сроков уплаты налога приводятся в статьях
________________ НК РФ, а особенности для каждого налога устанавливаются соответствующими
главами второй части кодекса.
• 57 и 58
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47. Обязательный, индивидуально-безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических
лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований, называется:
• налогом
48. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, — это:
• ФНС России
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49. Организация или физическое лицо, на которые законодательными актами возложена обязанность
уплачивать налоги и (или) сборы, — это:
• субъект налога (налогоплательщик)
50. Основной обязанностью налоговых органов является:
• соблюдение законодательства о налогах и сборах
51. Основным актом, регулирующим отношения в области образования, является:
• Закон РФ «Об образовании»
52. Особенностью технологии образовательного процесса является то, что ...
• все учебные дисциплины разбиваются на части — юниты
53. Особой проблемой в России стало:
• налоговое администрирование
54. Отделы налога на доходы физических лиц, по обложению имущества физических лиц относятся к
отделам
• по работе с физическими лицами
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55. Отделы по работе с юридическими и физическими лицами имеются в инспекциях
• нижнего звена
56. Отделы приема отчетности, документальных проверок, по принудительному взысканию недоимок
относятся к отделам
• по работе с юридическими лицами
57. Отделы учета и отчетности, юридической службы, бухгалтерия и канцелярия относят к отделам
• общим
58. Отрасль ________________ права позволяет понять сущность экономических институтов общества и
определить правовой характер налогооблагаемой сделки.
• Гражданского
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59. Отрасль права, регламентирующая отношения между государственными органами и гражданами,
— это ________________ право.
• Административное
60. Оценка эффективности лекций в СГА проводилась по тестам
• Н.А. Аминова
61. Первые налоги взимались по мере необходимости в:
• натуральной форме

62. По сфере реализации программ высшего профессионального образования академия практически
не отличается от:
• института
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63. Положение человека, которое определяет его права и обязанности как работника, не зависящие
он индивидуальных личностных качеств, — это:
• должностная позиция
64. Предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества для отдельных категорий
налогоплательщиков, включающие возможность уплачивать налоги в меньшем размере, — это:
• налоговые льготы
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65. Проблемы теории и практики налогообложения начали разрабатываться в Европе в:
• последней трети XVIII века
66. Процесс взимания налогов и сборов, осуществления контроля, защиты прав и законных интересов
участников этого процесса, называется ...
• налогообложение
67. Процесс освоения основной профессиональной образовательной программы, овладение которой
необходимо для выполнения высококвалифицированного, преимущественно умственного труда, в
различных областях народного хозяйства, — это ________________ профессиональное образование.
• высшее
68. Размер налога или величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы — это
налоговая(-ый) ...
• ставка
69. Разнообразные виды платежей, которые в обязательном порядке вносятся плательщиками в
порядке оплаты услуг, оказываемых государственными органами, — это:
• сборы
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70. СГА и Кембриджский университет подписали договор об организации трансляций лекций по
________________ праву.
• Международному
71. Совокупность информационных технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного
объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в
процессе обучения, предоставление студентам возможности самостоятельной работы по освоению
изучаемого учебного материала, а также оценку их знаний и навыков, полученных в процессе
обучения, — это ________________ обучение.
• дистанционное
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72. Совокупность предусмотренных налогов, принципов, форм и методов их установления, изменения
или отмены, уплаты и применения мер по обеспечению их уплаты, осуществления налогового
контроля, а также привлечения к ответственности и мер ответственности за нарушение налогового
законодательства, — это налоговая(-ые) ...
• система
73. Совокупность экономических, финансовых и правовых мер государства по формированию
налоговой системы страны в целях обеспечения финансовых потребностей государства, отдельных
социальных групп общества, а также развития экономики страны за счет перераспределения
финансовых ресурсов, — это налоговая ...
• политика
74. Согласно статье ________________ налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются
организации и физические лица, на которых в соответствии с НК РФ возложена обязанность
уплачивать налоги и (или) сборы.
• 19 НК РФ
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75. Уровень профессиональной квалификации специалиста, получаемый в высших учебных
заведениях на базе полного среднего образования и подтверждаемый соответствующим дипломом,
— это ________________ образование.
• высшее
76. Федеральная налоговая служба в своей деятельности руководствуется:
• Конституцией РФ
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77. Финансовые принципы налогообложения впервые поставил на первое место
• А. Вагнер
78. ФНС РФ включает в себя центральный аппарат и ________________ региональных управлений.
• 89
79. Форма активного обучения, которая позволяет расширить круг источников, изучаемых
студентами; рассмотреть проблемы и явления с разных точек зрения; выработать собственный
взгляд на проблему; способствует формированию у студентов мировоззрения, опирающегося на
исторические традиции и моральные ценности, — это:
• реферат
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