
Спецификации для заключительного (очного) этапа Олимпиады «Я – профессионал» 

Название направления Налоги и налогообложение 

Указание уровня подготовки Категория «Бакалавриат»  

Описание целевой аудитории  Данное задание подготовлено в рамках Олимпиады «Я – профессионал» и предназначено для оценки знаний и 
навыков студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

Максимальное количество баллов  100 баллов 

Время на выполнение  180 минут 

Список ресурсов для 
самостоятельной подготовки  

1. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического бакалавриата / Д. Г. Черник [и др.] ; 
под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелёва. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
408 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01686-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/nalogi-i-nalogooblozhenie-432081  

2. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. Б. Поляк [и др.] ; отв. 
ред. Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. 
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05489-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/nalogi-i-nalogooblozhenie-431888  

3. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. Г. 
Пансков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 436 с. — (Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06064-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/book/nalogi-i-nalogooblozhenie-431769 

4. Черник, Д. Г. Организация и методика проведения налоговых проверок : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелёв, М. В. Типалина ; под редакцией Д. Г. Черника. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 271 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10291-8. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429694 

5. http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 
6. http://nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ 
7. Налоговый кодекс РФ. Часть 1 от 31.07.1998 N 146-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
8. Налоговый кодекс РФ. Часть 2 от 05.08.2000 N 117-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
9. Налоги за 5 минут. https://www.pwc.ru/ru/careers/taxes-5-minutes.html 
 

Формат состязаний. Требования к 
содержанию и оформлению 
заданий. 

На заключительном этапе студентам необходимо решить 4 ситуационных задач.  

1,2 и 3 задание студенты выполняют на бумажных бланках ответов 

https://www.biblio-online.ru/bcode/429694


 4-е задание предполагает решение задачи на персональном компьютере с заполнением бланка налоговой 
декларации в формате excel.  

Дополнительная 
информация/инструкции для 
участников, которые не вошли в 
Регламент по направлению 

Для выполнения расчетов участник должен иметь с собой простой бухгалтерский калькулятор (запрещено 
производить расчеты на телефонах и др. носителях) 

Краткое описание структуры 
задания и его основные 
характеристики. Система 
оценивания заданий. 
 

Максимальный балл за 1, 2 и 3 задачи – по 20 баллов, за 4-ю задачу с заполнением декларации – 40 баллов. Если 
участник выполняет задание не полностью, жюри имеет право поставить ему баллы в диапазоне от 0 до 20  или 
от 0 до 40 за каждую задачу. 

Информация об элементах 
практикоориетированности в 
заданиях (участие работодателей в 
составлении заданий) 

Все задания практикоориентированные, работодатель оценивает знания студента в области исчисления 
различных налогов и заполнения налоговой декларации 

Критерии оценивания 

 

За каждое полностью верно решенное задание ставится 20 баллов для 1,2 и 3 задания, за 4-ю задачу с 
заполнением декларации – 40 баллов. При частичном решении задания ставятся баллы от 0 до 20  или от 0до 40 – 
в отношении 4 задания (в описании решения каждой задачи устанавливается балл за верное решение отдельного 
участка) 

Наличие подробного примера 
решений демоверсии заданий  

нет 

 


