
Институт нефтегазового бизнеса ФГБОУ ВО  

«Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» 

 

Межрайонная инспекция  

Федеральной налоговой службы России № 31  

по Республике Башкортостан 

 

 

II Всероссийская ситуационная игра 

«Налоговая проверка» 

 

Уважаемые коллеги! 

Уфимский государственный нефтяной технический университет совместно с 

Межрайонной инспекцией ФНС России № 31 по РБ в 2018-2019 учебном году 

проводит ситуационную игру «Налоговая проверка» среди обучающихся 

высших учебных заведений России. 

Цель и задачи ситуационной игры 

Целью ситуационной игры является контроль полученных 

знаний в области налогов и налогового администрирования путем 

проведения командных соревнований.  

Задачи ситуационной игры: 

 определение качества и уровня подготовки специалистов в области  

налогов и налогового администрирования; 

 развитие творческих способностей, аналитического мышления и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

 адаптация студентов к современным профессиональным требованиям; 

 воспитание здорового духа конкурентной борьбы; 

 выявление наиболее способных студентов. 

Участники ситуационной игры 

Для участия в ситуационной игре приглашаются команды в составе до 5 

человек из числа студентов 4-5 курсов и 1-2 курса магистратуры 



экономических специальностей ВУЗов. Команда должна иметь руководителя из 

числа преподавателей ВУЗа.  

Этапы проведения ситуационной игры 

1 этап – Предварительный тур (заочное участие) – 15 апреля 2019 г. 

 Конкурс эссе «Налоговая сказка для малышей» 

2 этап – Основной тур (очное участие) – 23 апреля 2019 г. 

 Командная ситуационная игра 

 Конкурс капитанов 

Конкурс эссе «Налоговая сказка для малышей» 

Участники Конкурса заранее готовят эссе «Налоговая сказка для 

малышей». Тематика эссе задается по одному из налогов, действующих в РФ. 

В рамках предварительного тура жюри Конкурса проводит собственную 

оценку поступивших эссе. От каждой команды должно поступить по одному 

эссе.  

Структура эссе: 

Участники конкурса должны продемонстрировать понимание процесса 

формирования налоговой базы по выбранному налогу. В тексте эссе  должны 

быть описаны все элементы налога. Необходимо рассмотреть саму идею 

доведения до жюри темы обязательности и необходимости уплаты налогов.   

Командная ситуационная игра 

Командное задание представляет собой кейс ситуационных задач по 

следующим направлениям: 

 выявление ошибок в налоговых декларациях, представленных 

налогоплательщиками; 

 выявление ошибок в решениях налоговых органов, принятых по 

итогам налоговых проверок. 

Конкурс капитанов 

 Капитанам предлагается выполнить задания в форме множественного 

выбора или решение профессиональных ситуаций 

 

Программа проведения Конкурса 

 Регистрация участников Конкурса – до 08 апреля 2019 г. 

 Предоставление эссе – до 15 апреля 2019 г. 

 Проведение основного тура – 23 апреля 2019 г. 

 Подведение итогов основного тура –23 апреля 2019 г. 



Подведение итогов Конкурса 

По итогам проведения основного тура Конкурса жюри определяет 

победителей по следующим направлениям: 

 командный зачет; 

 индивидуальный зачет в Конкурсе капитанов; 

 номинации.  

Победители и лауреаты будут награждены дипломами и ценными подарками.  

Заявка на участие в Конкурсе 

Заявки на участие в Конкурсе должны быть представлены в электронном 

виде в срок до 08 апреля 2019 года на адрес организационного комитета по 

адресу:konkurs_nalog@mail.ru.  

Координатор конкурса: доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» 

УГНТУ, к.э.н. Галеева Нелли Наильевна. 

Контактный телефон: 8-917-75-18-806 8(3472)43-18-11. 

Форма заявки на участие в Конкурсе 

ЗАЯВКА 

на участие студентов  

во II Всероссийской ситуационной игре 

«Налоговая проверка» 

Город: 

Высшее учебное заведение 

Полное и сокращенное название: 

Юридический адрес: 

Фактический адрес: 

Руководитель: 

Сведения о руководителе команды 

ФИО полностью 
Уч. степень, уч. 

звание, должность 
Телефон для связи e-mail 

    

Состав команды 

ФИО полностью Курс 
Контактный 

телефон 
e-mail 

Направление 

подготовки 

     

 

mailto:konkurs_nalog@mail.ru

