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1. Перечень планируемых результатов обучения по междисциплинарному курсу, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
1.1. Цели освоения междисциплинарного курса 
- изучение сущности, функций и роли финансов в экономике, финансового 

планирования и методов финансового контроля; 
-  раскрытие экономической сущность и функции денег, денежного обращения и 

денежно-кредитной политики; 
- изучение основных положений налогового законодательства, функций и 

классификации налогов; 
- рассмотрение организации налоговой службы; 
- применение методик расчета основных видов налогов на практике. 
 
1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа специальности 38.02.04 "Коммерция (по 
отраслям)", содержание междисциплинарного курса «Финансы, налоги и налогообложение» 
позволит обучающимся решать следующие профессиональные задачи: 

- понимать принципы организации денежного оборота в Российской Федерации и 
механизм осуществления расчетов; 

- осуществлять сбор данных и материалов официальной отчетности, необходимых для 
принятия решений; 

- пользоваться нормативными правовыми актами в области налогообложения, 
регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

- рассчитывать налоги, уплачиваемые торговыми предприятиями 
 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса. 
В результате освоения междисциплинарного курса «Финансы, налоги и 

налогообложение» у обучающихся формируются следующие компетенции: 
 

Код 
компетен-

ции 

Наименование компетенции Специальность и 
(или) направление 

подготовки 
1 2 3 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и 
обязательные требования нормативных документов, а 
также требования стандартов, технических условий. 

 
38.02.04 "Коммерция 

(по отраслям)" 
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для 

контроля результатов и планирования коммерческой 
деятельности, проводить учет товаров (сырья, 
материалов, продукции, тары, других материальных 
ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, 
обеспечивать хранение организационно-
распорядительных, товаросопроводительных и иных 
необходимых документов с использованием 
автоматизированных систем.  

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические 
методы, рассчитывать микроэкономические 
показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

 
 



 

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по междисциплинарному курсу 
«Финансы, налоги и налогообложение» 

Результаты освоения дисциплины 
Технологии формирования 

компетенции 
по указанным результатам 

Средства и 
технологии оценки 

по указанным 
результатам 

Знает:  
- сущность, функции и роль 
финансов в экономике, сущность и 
функции денег, денежного 
обращения (ОК-12); 
− основные положения налогового 
законодательства (ОК-12);  
− функции и классификацию 
налогов (ОК-12);  
− организацию налоговой службы 
(ОК-12);  
− финансирование и денежно-
кредитную политику, финансовое 
планирование и методы финансового 
контроля (ПК-2.1);  
− информационное обеспечение, 
организацию аналитической работы 
(ПК-2.2);  
− методику расчета основных 
видов налогов (ПК-2.3).  

Лекция 
Лекция с разбором 
конкретных задач,  
Самостоятельная работа 

Контрольная работа  
Защита доклада 
Тестирование 

Умеет:  
- пользоваться нормативными 
правовыми актами в области 
налогообложения, регулирующими 
механизм и порядок 
налогообложения (ОК-12);  
− осуществлять денежные 
расчеты (ПК-2.1);  
− составлять финансовые 
документы и отчеты (ПК-2.2);  
− рассчитывать основные 
налоги (ПК-2.3). 

Практические занятия с 
разбором конкретных 
ситуаций  
Решение задач 
Самостоятельная работа с 
источниками информации 
 

Контрольная работа 
с решением задач 
Защита доклада 
Защита информа-
ционного обзора 
 

Имеет практический опыт:   
−  оформления финансовых 
документов и отчетов (ОК-12, ПК-
2.2);  
− проведения денежных расчетов 
(ПК-2.1);  
− расчета основных налогов (ОК-
12, ПК-2.3). 

Практические занятия с 
разбором конкретных 
ситуаций и решением задач 
Самостоятельная работа с 
финансовой отчетностью 
банка  
Самостоятельная работа с 
источниками информации 

Защита 
аналитического 
задания 
Проведение 
финансовых 
расчетов 
Контрольная работа 
с решением задач  

 
 
 
 
 



 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Междисциплинарный курс «Финансы, налоги и налогообложение» в структуре 

ОПОП находится в профессиональном модуле ПМ.02 «Организация и проведение 
экономической и маркетинговой деятельности».  

Ее освоение осуществляется в 5 семестре* у студентов очной и заочной форм 
обучения. 
      

№ 
п/п 

Наименование дисциплин, 
определяющих 

междисциплинарные связи 

Код и наименование компетенции(й) 

Предшествующие дисциплины  

1 Экономика организации 
  
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-12, ПК-2.3, ПК-2.4 

 
2 Организация торговли ОК-2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5 

Последующие дисциплины  

1 
Производственная практика 
(по профилю  
специальности) 

ОК 1-12, ПК 1.1-1.10, ПК 2.1-2.9, ПК 3.1-3.8, ПК 4.1,  
ПК 4.2 

 

* Здесь и далее семестры указаны для обучающихся на базе основного общего образования.  
Для лиц, обучающихся на базе среднего общего образования, семестры соответствуют учебному 
плану и  нормативному сроку обучения, установленному ФГОС. 

 
3. Объем междисциплинарного курса в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

 
Виды занятий очная форма 

обучения 
очно-заочная форма 

обучения 
заочная форма 

обучения 
Итого часов  
Зачетных единиц 

90 часов 
 

- 90 часов 
 

Лекции (час) 20 - 4 
Практические (семинарские) 
занятия (час) 

16 - 4 

Лабораторные работы (час) - - - 
Самостоятельная работа (час) 54 - 82 
Курсовой проект (работа) (+,-) - - - 
Контрольная работа (+,-) - - - 
Экзамен, семестр /час. - - - 
Зачет (дифференцированный 
зачет), семестр  

Дифф.зачет  
5 семестр 

- Дифф.зачет 
5 семестр 

Контрольная работа, семестр  - - - 
 
 
 
 
 
 



 

  

4. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

4.1. Содержание междисциплинарного курса 

№ 
п/п Раздел междисциплинарного курса 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академических 

часах)  Средства и 
технологии 

оценки  
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

1 Экономическая сущность и 
функции финансов. Управление 
финансами 
1. Экономическая сущность и 
функции финансов  
2. Роль финансов в экономике  
3. Содержание и методы 
финансового контроля 
4.Финансовое планирование 

2/-/- 1/-/-0,5 -/-/- 6/-/6 Опрос, 
дискуссия по 
проблемным 

вопросам, 
контрольная 

работа 

2 Экономическая сущность и 
функции денег. Денежное 
обращение и денежно-кредитная 
политика 
1. Сущность и функции денег. 
Денежное обращение  
2. Финансирование и денежно-
кредитная политика 

2/-/- 1/-/-0,5 -/-/- 6/-/6 Опрос, 
дискуссия по 
проблемным 

вопросам, 
тестирование 

3 Экономическая сущность налогов 
1. Экономическая сущность и 
функции налогов  
2. Классификация налогов в РФ  
3. Организация налоговой службы  
4.Элементы налога 

2/-/- 2/-/-0,5 -/-/- 
 

4/-/8 Опрос, 
дискуссия по 
проблемным 

вопросам, 
диктант по 
налоговой 

терминологии 
4 Косвенные налоги 

1. Налог на добавленную стоимость 
2. Акцизы  
3.Таможенные пошлины 

2/-/-0,5 2/-/-0,5 -/-/- 6/-/6 Опрос, 
дискуссия по 
проблемным 

вопросам, 
решение задач 

5 Налог на доходы физических лиц 
1. Налог на доходы физических 
лиц, его плательщики и объекты  
2. Ставки НДФЛ  
3.Налоговые вычеты и льготы по 
налогу на доходы физических лиц 

2/-/-0,5 1/-/- -/-/- 4/-/8 Дискуссия по 
проблемным 

вопросам, 
тестирование 

6 Страховые взносы в 1/-/0,5 1/-/0,5 -/-/- 4/-/6 Дискуссия по 



 

  

государственные внебюджетные 
фонды РФ 
1. Плательщики страховых взносов 
во внебюджетные фонды  
2. База начисления страховых 
взносов  
3. Ставки страховых взносов  
4.Суммы, не подлежащие 
исчислению страховых взносов 

проблемным 
вопросам, 

решение задач 

7 Налог на прибыль организаций 
1. Плательщики налога на 
прибыль. Объекты обложения 
налогом на прибыль  
2. Классификация доходов и 
расходов в целях налогообложения 
прибыли  
3. Ставки налога на прибыль. 
Порядок уплаты налога на прибыль 

2/-/-0,5 2/-/- -/-/- 4/-/8 Дискуссия по 
проблемным 

вопросам, 
тестирование 

8 Специальные режимы 
налогообложения 
1. Упрощенная система 
налогообложения 
2. Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности  
3. Патентная система 
налогообложения 
4. Система налогообложения для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

2/-/-0,5 2/-/-0,5 -/-/- 4-/-
/10 

Дискуссия по 
проблемным 

вопросам, 
контрольная 

работа 

9 Налог на имущество организаций 
1. Плательщики налога на 
имущество организаций  
2. Объекты обложения налогом на 
имущество организаций  
3. Порядок определения налоговой 
базы, налоговые ставки  
4. Льготы по налогу на имущество 
предприятий  

2/-/0,5 1/-/- -/-/- 4/-/6 Опрос, 
дискуссия по 
проблемным 

вопросам, 
решение задач 

10 Транспортный налог 
1. Транспортный налог, 
плательщики транспортного налога 
2. Объект налогообложения, 
ставки налога  
3. Порядок уплаты налога 

1/-/- 1/-/-0,5 -/-/- 4/-/6 Дискуссия по 
проблемным 

вопросам, 
тестирование 

11 Земельный налог 
1. Плательщики земельного 
налога, объекты обложения  
2. Льготы по уплате земельного 
налога 
3. Порядок исчисления  и уплаты 
земельного налога 

1/-/-0,5 1/-/- -/-/- 4/-/6 Дискуссия по 
проблемным 

вопросам, 
решение задач 



 

  

12 Налог на имущество физических 
лиц 
1. Плательщики налога на 
имущество физических лиц  
2. Объект налогообложения, 
налоговые ставки  
3. Льготы по налогу на имущество 
физических лиц 
4. Порядок исчисления налога на 
имущество физических лиц 

1/-/-0,5 1/-/-0,5 -/-/- 4/-/6 Дискуссия по 
проблемным 

вопросам, 
контрольная 

работа 

Итого 20/-/4  16/-/4 -/-/- 54/-/82  
Промежуточная аттестация по 

дисциплине 
    Дифф. зачет 

 
 

4.2. Содержание практических (семинарских) занятий 

№ Наименование темы  практических 
(семинарских) занятий  

Обьем 
часов 

Форма проведения  
 

1 Экономическая сущность и функции финансов. 
Управление финансами 

1/-/-0,5 Семинар-дискуссия, 
контрольная работа 

2 
Экономическая сущность и функции денег. 
Денежное обращение и денежно-кредитная 
политика 

1/-/-0,5 Семинар-дискуссия, 
контрольная работа 

3 Экономическая сущность налогов 2/-/-0,5 Устный опрос, защита 
докладов 

4 Косвенные налоги 2/-/-0,5 Тестирование, решение 
задач  

5 Налог на доходы физических лиц 1/-/- Решение задач, 
тестирование 

6 Страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды РФ 

1/-/0,5 Устный опрос, решение 
задач, защита докладов 

7 Налог на прибыль организаций 2/-/- Семинар-дискуссия, 
решение задач, защита 
докладов 

8 Специальные режимы налогообложения 2/-/-0,5 Семинар-дискуссия, 
защита докладов 

9 Налог на имущество организаций 1/-/- Устный опрос, решение 
задач 

10 Транспортный налог 1/-/-0,5 Решение задач, защита 
докладов, тестирование 

11 Земельный налог 1/-/- Устный опрос, защита 
докладов 

12 Налог на имущество физических лиц 1/-/-0,5 Устный опрос, защита 
докладов 

 Итого  16/-/4  
 
 
 



 

  

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по междисциплинарному курсу «Финансы, налоги и 

налогообложение» 
 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 
Код 

реализ
уемой 
компет
енции  

Вид деятельности студентов  
(задания на самостоятельную работу) 

 

Итоговый 
продукт 

самостоятельной 
работы  

Средства и 
технологии 

оценки  

Обьем 
часов 

ОК 12. 
 

Работа с информационно-правовыми 
порталами  

Аналитический 
обзор 

Защита обзора 6/-/10 

Изучение нормативно-правовых 
актов по теме 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

Краткий конспект Тестирование  10/-/12 

ПК 2.1. 
 

Расчетно-аналитическая работа с 
финансовой отчетностью 
хозяйствующего субъекта 

Решение задач Контрольная 
работа 

6/-/10 

Аналитическая работа с балансом 
коммерческой организации 

Аналитический 
отчет 

Защита отчета 6/-/10 

ПК 2.2. Подготовка доклада по проблемной 
тематике 

Доклад Защита доклада 8/-/10 

Работа с интернет-источниками и 
информационно-правовыми 
порталами  

Аналитический 
обзор 

Защита обзора 6/-/10 

ПК 2.3 Расчетно-аналитическая работа с 
финансовой отчетностью 
хозяйствующего субъекта 

Решение задач Контрольная 
работа 

6/-/10 

Самостоятельное решение задач по 
темам 6, 7, 8,  

Решение задач Контрольная 
работа 

6/-/10 

Итого  54/-/82 
Рекомендуемая литература: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  10, 11, 12, 13, 14, 15 

 
Содержание заданий для самостоятельной работы 

 
Темы рефератов (письменных работ, эссе, докладов и т.п.) 

 
1. Необходимость финансов в рыночном хозяйстве  
2. Виды и формы финансового контроля 
3. Финансовая система РФ 
4. Финансовое прогнозирование в условиях рыночной экономики 
5. Необходимость денег в рыночном хозяйстве  
6. Денежное обращение: сущность и виды 
7. Инструменты и методы денежно-кредитной политики 
8. Налоговый контроль, органы его осуществляющие, их функции  
9. Основные теории  налогообложения  
10. История развития налогообложения  
11. Налоговые правонарушения и ответственность за них 
12. Обязанности по уплате налогов и сборов, их возникновение и прекращение  
13. Налог  с продаж, причины  его отмены 
14. Налог с оборота  
15. Эволюция акцизного обложения 
16. Антидемпинговые пошлины  



 

  

17. Эволюция налога на добавленную стоимость 
18. Таможенная декларация 
19. Организация учета и отчетности по налогам  
20. Налогообложение по упрощенной системе налогообложения 
21. Налогообложение единым налогом на вмененный доход отдельных видов 

деятельности 
22. Особенности налогообложения  предпринимательской деятельности 
23. Причины замены ЕСН  взносами во внебюджетные фонды 
24. Государственные внебюджетные  фонды и их основное назначение  
25. Роль  взносов во внебюджетные фонды  в реализации социальной политики 

государства 
26. Факторы, влияющие на величину налога на прибыль 
27. Особенности налогообложения прибыли банков 
28. Сравнительная характеристика налоговой системы РФ и Германии  
29. Патентная система налогообложения 
30. УСН и ЕНВД: преимущества и недостатки 
31. ЕНВД и патентная система налогообложения: преимущества и недостатки 
32. Налогообложение как метод государственного регулирования в современных 

условиях  
33. Антикризисные меры в области налогообложения 
34. Правовая  форма  налогов. Экономическая  сущность  налоговых  проверок.  
35. Обязанности  налоговых  органов. Права  и  обязанности  налогоплательщиков 
36. Место и роль транспортного налога в налоговой системе и доходных источниках 

бюджетов  
37. Экономическое содержание государственной пошлины  
38. Международные соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и 

имущества  
39. Формы проведения налогового контроля  
40. Уголовная ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах в 

соответствии с Уголовным Кодексом РФ 
41. Налоги как источник формирования местного бюджета 
42. Налоговое стимулирование малого  бизнеса на примере г.о. Тольятти  
43. Налоговый риск: понятие, сущность 
44. Финансовые санкции, административные штрафы и полномочия налоговых 

органов при их изъятии. 
45. Организация учета и отчетности по налогам. 
46. Налоговая система США 

 
Вопросы для самоконтроля по дисциплине 

 
1. Чем отличаются финансы от денег? 
2. Для чего необходим финансовый контроль? Охарактеризуйте его содержание 
3. Охарактеризуйте формы и методы проведения финансового контроля 
4. В чем состоит отличие товара от денег? 
5. Сущность налога на добавленную стоимость, плательщики налога 
6. Объекты обложения  налогом на добавленную стоимость 
7. Ставки налога, налоговая база по НДС 
8. Налоговые вычеты по НДС 
9. Плательщики и  объект налогообложения акцизами                                                                                                                                       
10. Плательщики НДФЛ, виды получаемых доходов 
11. Плательщики налога, объект налогообложения налогом на прибыль 
12. Определение доходов в целях налогообложения прибыли 



 

  

13. Определение расходов в целях налогообложения прибыли 
14. В чем состоит сущность УСН?  
15. Кто является налогоплательщиками единого налога по УСН?  
16. Каковы налогоплательщики налога на имущество организаций?  
17. Что является объектом налога на имущество организаций?  
18. Кто признается налогоплательщиками транспортного налога?  
19. Что является объектом транспортного налога?  
20. Каковы налогоплательщики земельного налога?  
21. Каков объект земельного налога?  
22. Каковы налогоплательщики налога на имущество физических лиц?  
23. Каковы объекты налога на имущество физических лиц?  

 
 

Тест для самоконтроля по дисциплине 
1. По уровню бюджета, в который зачисляется налоговый платеж, налоги делятся 
a) местные, региональные, федеральные 
b) регулирующие и закрепленные 
c) прямые и косвенные 
d) окружные и общегосударственные 
 
2. Какой способ уплаты налогов предполагает подачу налогоплательщиком в 
налоговые органы официального заявления о полученных доходах за истекший 
период? 
a) Декларационный 
b) Кадастровый 
c) Безналичный 
d) Наличный 
 
3. Движение денежных средств денежных фондов образует 
a)  финансовые отношения 
b) финансовую политику 
c) финансовый контроль 
d) финансовое планирование 
 
4.  Одной из функций финансов является 
a) распределение национального дохода государства 
b) проведение социальных исследований 
c) аккумулирование финансовых ресурсов 
d) контроль за проведением налоговой политики государства 
 
5. Что не входит в финансовую систему РФ? 
a) Центральный банк РФ и коммерческие банки 
b) внебюджетные фонд 
c) финансы организаций (предприятий) 
d) бюджетная система 
 
6. Налогом на доходы физических лиц облагаются 
a) от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3 лет 
b) добавленная стоимость товаров, работ, услуг 
c) прибыль организаций 
d) имущество юридических лиц 
 



 

  

7.  Налогом на прибыль организаций облагается 
a) прибыль, полученная налогоплательщиком 
b) валовой доход организации 
c) фонд оплаты труда 
d) заработная плата 
 
8.Косвенные налоги влияют 
a) на стоимость реализованных товаров, работ, услуг 
b) на прибыль 
c) на заработную плату 
d) на доходы физических лиц 
 
9. Налогом на имущество предприятий облагается 
a)  среднегодовая стоимость имущества 
b) актив баланса 
c) пассив баланса 
d) добавленная стоимость 
 
10. Объектом обложения акцизами является 
a) реализация налогоплательщиком произведенных им подакцизных товаров 
b) добавленная стоимость товаров, работ, услуг 
c) табачная и алкогольная продукция 
d) запасы и затраты находящиеся на балансе налогоплательщика 

 
 

6. Методические указания для обучающихся по освоению междисциплинарного курса 
«Финансы, налоги и налогообложение» 

 
Инновационные образовательные технологии 

 
Вид образовательных 
технологий, средств 

передачи знаний, 
формирования умений и 

практического опыта 

№ темы / тема лекции № практического 
(семинарского) 

занятия / 
наименование темы 

 

№ 
лабора 
торной 
работы 
/ цель 

Лекция-дискуссия 

№8/ Специальные 
режимы 

налогообложения 
№10/Транспортный 

налог 

№1/ Экономическая 
сущность и функции 

финансов. Управление 
финансами 

№2/ Экономическая 
сущность и функции 

денег. Денежное 
обращение и денежно-

кредитная политика 
 

- 

Обсуждение проблемной 
ситуации - 

№6 Страховые взносы 
в государственные 

внебюджетные фонды 
РФ 

№11/Земельный налог 

- 

Компьютерные симуляции  - - - 
Деловая (ролевая игра) - - - 



 

  

Разбор конкретных ситуаций - 

№4 / Косвенные 
налоги 

№7 / Налог на 
прибыль организаций 

№9 /Налог на 
имущество 

организаций 
№12 /Налог на 

имущество 
физических лиц 

№5/Налог на доходы 
физических лиц 

- 

Психологические и иные 
тренинги - - - 

Слайд-лекции 
№3/ Экономическая 
сущность налогов 

 
 - 

 
В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

междисциплинарного курса, выяснить, какие результаты освоения междисциплинарного 
курса заявлены (знания, умения, практический опыт). Для успешного освоения 
междисциплинарного курса студентам необходимо выполнить  задания, предусмотренные 
рабочей учебной программой междисциплинарного курса и пройти контрольные точки в 
сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и полноты их 
выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка текущей 
успеваемости по междисциплинарному курсу. По итогам текущей успеваемости студенту 
может быть выставлена оценка по промежуточной аттестации, если это предусмотрено 
технологической картой междисциплинарного курса. Списки учебных пособий, научных 
трудов, которые студентам следует прочесть и законспектировать, темы практических 
занятий и вопросы к ним, вопросы к дифференцированному зачету и другие необходимые 
материалы указаны в разработанном для данной междисциплинарного курса учебно-
методическом комплексе. 

Основной формой освоения междисциплинарного курса является контактная работа с 
преподавателем - лекции, практические занятия, лабораторные работы (при наличии в 
учебном плане), консультации (в том числе индивидуальные), в том числе проводимые с 
применением дистанционных технологий. 

По междисциплинарному курсу часть тем (разделов) изучается студентами 
самостоятельно.  Самостоятельная работа предусматривает подготовку к аудиторным 
занятиям, выполнение заданий (письменных работ, творческих проектов и др.) подготовку к 
промежуточной аттестации (дифференцированный зачет). 

На лекционных и практических (семинарских) занятиях вырабатываются навыки и 
умения обучающихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. По окончании изучения 
междисциплинарного курса проводится промежуточная аттестация (дифференцированный 
зачет).  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному 
овладению знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий 
распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 
 
 
 



 

  

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению 
междисциплинарного курса на практических (семинарских) занятиях 

 
Практические (семинарские) занятия обучающихся обеспечивают: 
- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;  
- получение навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по 

учебному материалу дисциплины; 
- обсуждение вопросов в аудитории, разделенной на группы 6 - 8 обучающихся либо 

индивидуальных; 
- выполнение практических заданий, задач; 
- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической карте 

дисциплины; 
- другое. 

 
Содержание заданий для практических занятий 

 
Темы эссе, письменных работ, докладов и т.п. 

 
1. Признаки финансов как экономической категории 
2. Отличие финансов от денег? 
3. Охарактеризуйте формы и методы проведения финансового контроля 
4. Отличие товара от денег 
5. Функции денег 
6. Экономическая сущность и функции налогов  
7. Классификация налогов в РФ  
8. Организация налоговой службы  
9. Элементы налога 
10. Сущность налога на добавленную стоимость, плательщики налога 
11. Налоговые вычеты по НДС 
12. Налоговые вычеты по акцизам 
13. Методы определения таможенной стоимости товара 
14. Налоговые вычеты по НДФЛ 
15. Декларация о доходах граждан 
16. Суммы, не подлежащие исчислению страховых взносов 
17. Особенности налогообложения процентов по ценным бумагам 
18. Особенности налогообложения прибыли кредитных организаций 
19. Особенности налогообложения прибыли страховых организаций 
20. Особенности налогообложения иностранных юридических лиц 
21. Порядок и условия начала и прекращения применения УСН 
22. Порядок исчисления налоговой базы по УСН. Налоговые ставки по УСН. 
23. Порядок и условия начала/окончания применения режима ЕНВД 
24. Налоговая база для исчисления ЕНВД. Экономическая сущность коэффициента К1 и 

К2 
25. Налоговые льготы по налогу на имущество организаций?  
26. Объекты, освобождаемые от уплаты налога на имущество организаций.  
27. Организации, освобождаемые от уплаты налога на имущество организаций.   
28. Транспортные средства, не являющиеся объектом обложения транспортным 

налогом.  
29. Налоговые льготы по транспортному налогу 
30. Порядок исчисления транспортного налога 
31. Налоговые льготы по земельному налогу 
32. Лица, имеющие право на освобождение от уплаты земельного налога  



 

  

33. Объекты, подлежащие изъятию из налогообложения при исчислении земельного 
налога 

34. Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц 
35. Лица, освобождаемые от уплаты налога на имущество физических лиц.  
36. Налоговая база по налогу на имущество физических лиц 

 
 

Задания, задачи (ситуационные, расчетные и т.п.) 
 

Задача 1  
ООО «Альфа» во II квартале 2015 г. приобрело две партии материалов по договору 

купли-продажи, в том числе:  
- в апреле 2015 г. - на сумму 480 000 руб. (в том числе НДС - 18%);  
- в мае 2015 г. - на сумму 620 000 руб. (в том числе НДС - 18%).  
Стоимость реализованной в мае 2015 г. готовой продукции - 1 350 000 руб. (в том 

числе НДС - 18%). Произвести расчеты фирмы по НДС за II квартал 2015 г., в том числе по 
срокам уплаты НДС, а также определить сумму налоговых вычетов по НДС за указанный 
период.  

Задача 2  
В июле 2015 г. фирма реализовала: 1) готовой продукции - на 2800 000 руб. (в том 

числе НДС - 18%); 2) товаров - на 1 800 000 руб. (в том числе НДС - 10%). В августе 2015 г. 
фирма купила: 1) товары для перепродажи - на 1200 000 руб. (в том числе НДС-10%); 2) 
товары для перепродажи - на 500 000 руб. (в том числе НДС - 18%). Произвести расчеты 
фирмы по НДС за III квартал 2015 г., в том числе по срокам уплаты НДС, а также определить 
сумму налоговых вычетов по НДС за указанный период.  

Задача 3 
Табачная фабрика в январе 2016 г. произвела и реализовала следующую табачную 

продукцию:  
1) 50 000 шт. сигарет с фильтром (2500 пачек по 20 шт.). Максимальная розничная 

цена составляет 40 руб. за 1 пачку;  
2) 100 000 шт. папирос (5000 пачек по 20 шт.). Максимальная розничная цена 

составляет 12 руб. за 1 пачку;  
3) 8000 шт. сигар.  
Определить сумму акциза, которую предприятие должно перечислить в бюджет за 

январь 2016 г.  
Задача 4  
ЗАО «Актив» изготовляет шампанские вина, натуральные вина и пиво с содержанием 

этилового спирта 0,4 и 9%. За январь 2016 г. было реализовано 50 л шампанских вин, 100 л 
натуральных вин, 120 л пива с содержанием этилового спирта 0,4% и 150 л пива с 
содержанием этилового спирта 9%. Определить сумму акциза, которую фирма должна 
перечислить в бюджет за январь 2016 г.  

Задача 5  
Доход работника за январь 2016 г. составил 18200 руб., за февраль15500 руб., за март 

-  
20 000 руб. Работник имеет трех детей: первый - в возрасте 10 лет; второй - 18 лет (студент 
очного отделения колледжа); третий - 20 лет (студент вечернего отделения вуза). Определить 
сумму НДФЛ, подлежащую удержанию с физического лица за январь, февраль и март 2016 г.  

Задача 6 
Доход работника в январе 2016 г. - 100 000 руб., в феврале 85000 руб., в марте 2016 г. 

- 120000 руб. Работник является инвалидом II группы. У работника двое детей: первый 
ребенок - в возрасте 10 лет, второй - 20 лет (студент очного отделения вуза). Определить 
сумму НДФЛ, подлежащую удержанию с физического лица за январь, февраль и март 2016 г.  



 

  

Задача 7 
Годовой доход физического лица за 2016 г. - 350 000 руб. Начиная с августа 2016 г. 

доход работника, исчисленный нарастающим итогом с начала года, превысил 280 000 руб. 
(работник имеет одного ребенка в возрасте девяти лет). Затраты физического лица на 
покупку лекарств за 2016  г. подтвержденные рецептами, составили 28 000 руб. Определить 
сумму НДФЛ подлежащую возврату физическому лицу по окончании налогового периода 
(2016 г.) с учетом социального налогового вычета на приобретение медикаментов.  

 
Задача 8  
Рассчитать страховые взносы, подлежащие уплате в государственные внебюджетные 

фонды РФ работодателем ООО «Гелиос» на основании следующих исходных данных о 
зарплате его работников:  

Ф.И.о. работника,  
Сумма зарплаты  Сумма зарплаты  Сумма зарплаты  
за январь  за февраль  за март  

год рождения  2016 г., руб.  2016 г., руб.  2016 г., руб.  
1. Кузьмина В.Н., 1954 г.р.  36300  38 000  40 400  
2. Овсянников Р.И., 1970 г.р.  250 000  160 000  180 000  

Задача 9 
Рассчитать страховые взносы, подлежащие уплате в государственные внебюджетные 

фонды РФ работодателем ООО «Гелиос» на основании следующих исходных данных о 
зарплате его работников:  

Ф.И.О. работника,  
Сумма зарплаты  Сумма зарплаты  Сумма зарплаты  

за январь  за февраль  за март  
год рождения  2016 г.  2016 г.  2016 г.  
1. Сафонова Н.г., 1950 г.р.  28800  36400  28 000  
2. Орский Г.И., 1976 г.р.  230 000  182 000  205 000  

Задача 10 
Стоимость материалов, затраченных на производство готовой продукции - 880 000 

руб., затраты на оплату труда - 1 600000 руб., начисления на зарплату - 30% - страховые 
взносы в государственные внебюджетные фонды; амортизация основных средств, 
участвующих в производстве продукции, - 132000 руб., амортизация НМД, участвующих в 
производстве данной продукции, 95 000 руб. Расходы на командировки составили 1 100 000 
руб. Выручка от реализации готовой продукции составила 7600000 руб. (в том числе НДС - 
18%). Определить сумму налога на прибыль организаций, подлежащую уплате фирмой в 
бюджеты всех уровней.  

Задача 11  
В 2016 г. ООО «Темп» получило выручку от основных видов деятельности за счет 

перепродажи покупных товаров - 3 500 000 руб. (в том числе НДС - 10%). Расходы фирмы на 
покупку товаров для перепродажи - 1 800 000 руб. Кроме того, фирма продала лишнюю 
витрину-холодильник за 180000 руб. (в том числе НДС - 18%), остаточная стоимость 
которой 60000 руб., сумма начисленной амортизации - 20 000 руб. Определить сумму налога 
на прибыль организаций, подлежащую уплате ООО «Темп» в бюджеты всех уровней.  

Задача 12 
ООО «Темп» получило по итогам 2016 г. следующие показатели:  
Исходные данные  

Период  Доход, руб.  Принимаемые расходы, руб.  
I квартал  2441472 1560960  
II квартал  1779180  1200000  
III квартал  1800970  1350000  
IV квартал  2380000  1750000  



 

  

Итого за 2016 г.  8401 622  5860960  
Рассчитать сумму авансовых платежей по единому налогу по УСН, а также сумму 

единого налога по итогам налогового периода (за 2016 г.) двумя способами («доходы», а 
также «доходы минус расходы»).  

Задача 13 
ООО «Вектор» осуществляет услуги по ремонту, техническому обслуживанию и 

мойке автотранспортных средств. В ООО «Вектор» работает 15 чел. Рассчитать сумму ЕНВД 
за IV квартал 2016 г., если значение корректирующего коэффициента К1 в 2016 г. составляет 
1,798, а значение корректирующего коэффициента К2 в данном муниципальном образовании 
- 0,2.  

Задача 14 
ООО «Гамма» оказывает услуги общественного питания. Площадь зала обслуживания 

посетителей - 50 кв. м. Рассчитать сумму ЕНВД за IV квартал 2016 г., если значение коррек-
тирующего коэффициента К1 в 2016 г. составляет 1,798, а значение корректирующего 
коэффициента К2 в данном муниципальном образовании - 0,5.  

Задача 15 
Индивидуальный предприниматель осуществляет розничную торговлю разборными 

металлическими стеллажами, состоящими из элементов (стойки, полки, кронштейны, задние 
стенки). Покупатели за наличный расчет приобретают отдельные элементы в различных 
количествах. Торговлю предприниматель осуществляет с торгового зала площадью 40 кв. м, 
арендуемого у организации. В договоре аренды указано, что в аренду передается нежилое 
помещение площадью 40 кв. м для использования в качестве объекта стационарной торговой 
сети. Рассчитайте сумму налога при патентной системе налогообложения, если годовая 
сумма патента составляет 120 000 руб., предприниматель прекратил свою деятельность 31 
августа. Укажите сроки уплаты налога. 

Задача 16 
Индивидуальный предприниматель оказывает автотранспортные услуги по перевозке 

грузов автомобильным транспортом. Средняя численность работников до 31 октября 
составляла 10 человек, а с 1 ноября были дополнительно приняты на работу на условиях 
внешнего совместительства 3 человека и по договорам гражданско-правового характера 4 
человека. Рассчитайте сумму налога при патентной системе налогообложения, если сумма 
потенциально возможного к получению годового дохода законом субъекта РФ установлена в 
размере 4 млн руб. Укажите сроки уплаты налога. 

Задача 17 
Стоимость налогооблагаемого имущества ООО «Темп» в 2016 г. составляет:  

Дата  Сумма, руб.  
На 01.05.2016 г.  980000  
На 01.06.2016 г.  920000  
На 01.07.2016 г.  900000  
На 01.08.2016 г.  880 000  
На 01.09.2016 г.  950000  
На 01.10.2016 г.  930000  
На 01.11.2016 г.  900000  
На 01.12.2016 г.  870000  
На 31.12.2016 г.  850000  

Рассчитать налог на имущество ООО «Темп» за каждый отчетный период и за 
налоговый период (2016 г.), если ставка налога на имущество организаций в данном субъекте 
РФ - 1,5% стоимости налогооблагаемого имущества.  

Задача 18 
Стоимость налогооблагаемого имущества ООО «Орион» В 2016 г. составляет:  

Дата  Сумма, руб.  
На 01.01.2016 г.  750000  



 

  

На 01.02.2016 г.  820000  
На 01.03.2016 г.  1500000  
На 01.04.2016 г.  1800000  
На 01.05.2016 г.  2200000  
На 01.06.2016 г.  2000000  
На 01.07.2016 г.  1950000  
На 01.08.2016 г.  1920000  
На 01.09.2016 г.  1 880000  
На01.10.2016 г.  1850000  
На01.11.2016 г.  1810000  
На 01.12.2016 г.  1780000  
На 31.12.2016 г.  1750000  

Рассчитать сумму налога на имущество ООО «Орион» за каждый отчетный период и 
за налоговый период (2016 г.), если ставка налога на имущество организаций в данном 
субъекте РФ - 1,6% стоимости налогооблагаемого имущества.  

Задача 19 
ООО «Пассив» имело в собственности в 2016 г. следующие транспортные средства:  
1) легковой автомобиль с мощностью двигателя 120 л.с.;  
2) легковой автомобиль с мощностью двигателя 180 л.с. (автомобиль зарегистрирован 

в декабре 2016 г.);  
3) легковой автомобиль с мощностью двигателя 270 л.с. Автомобиль продан фирмой в 

октябре 2016 г.  
4) автобус с мощностью двигателя 110  л.с. (зарегистрирован в апреле 2013 г., но 

продан в ноябре 2016 г.).  
Рассчитать сумму транспортного налога, подлежащую уплате в региональный бюджет 

со стороны ООО  «Пассив» за налоговый период (2016 г.).  
Задача 20 
ООО «Темп» имеет участок на территории города нa праве собственности, 

приобретенный 05.05.2016 г. Его кадастровая стоимость на 01.01.2016 г. составляет 1 800000 
руб. Рассчитать авансовые платежи по земельному налогу по итогам отчетных периодов 
(кварталов), а также сумму земельного налога по итогам налогового периода (за 2016 г.).  

Задача 21  
ООО «Гамма» имеет в собственности земельный участок, кадастровая стоимость 

которого на 01.01.2016 г. равна 1 250 000 руб. Ставка земельного налога в городе - 1,2%. 
Местными властями установлены ежеквартальные авансовые платежи по земельному 
налогу. Рассчитать сумму авансовых платежей по земельному налогу, а также сумму налога 
за налоговый период (2016 г.).  

Задача 22  
ООО «Актив» имеет участок на территории города на праве собственности, 

приобретенный 16.08.2016  г. Его кадастровая стоимость составляет 2 500 000 руб. 
Рассчитать авансовые платежи по земельному налогу по итогам отчетных периодов 
(кварталов), а также сумму земельного налога по итогам налогового периода (за 2016 г.), 
если ставка земельного налога в городе -1,4%.  

Задача 23 
Физическое лицо имеет в собственности однокомнатную квартиру, 

инвентаризационная стоимость которой 1 500000 руб., а также садовый домик, 
инвентаризационная стоимость которого 280 000 руб. В декабре 2016 г. гражданин оформил 
пенсию по возрасту. Ставка налога на имущество физических лиц установлена в городе в 
размере, равном минимальному ограничению типовых ставок, а по строениям 
инвентаризационной стоимостью до 300 000 руб., включительно, ставка налога установлена 
в 0,05% от инвентаризационной стоимости имущества.  Определить величину налога на 
имущество физических лиц, подлежащую перечислению в местный бюджет физическим 



 

  

лицом за налоговый период.  
Задача 24 
Муж жена и дочь имеют приватизированную квартиру инвентаризационной 

стоимостью в  
3 200 000 руб. Доля каждого составляет: для мужа - 50%; для жены - 25%; для дочери - 25%. 
Ставка налога на имущество физических лиц установлена в 1,5%. Определить величину 
налога на имущество физических лиц, подлежащую перечислению в местный бюджет 
каждым из совладельцев приватизированной квартиры за 2016 г.  

 
 

Тест для самоконтроля 
 

1. Финансы – это… 
А) регламентированная нормами права деятельность государственных, 

муниципальных, и иных хозяйствующих субъектов по проверке обоснованности и полноты 
поступления доходов в соответствующие фонды денежных средств, правильности и 
эффективности их использования 

Б) экономические отношения, связанные с формированием, распределением и 
использованием фондов денежных средств в целях выполнения функций и задач государства 

В) обеспечение финансовыми ресурсами (воспроизводственных процессов в 
соответствии с прогнозами социально-экономического развития 

Г) совокупность мероприятий, проводимых органами государственной власти и 
местного самоуправления, коммерческими и некомерческими организациями по 
планомерному формированию и использованию денежных доходов 

2. Соотнесите функции финансов 
1. Распределительная 
функция 

А. контроль за распределением ВВП, по соответствующим 
фондам, и расходованием их по целевому назначению 

2. Контрольная функция Б. вмешательство государства в процесс воспроизводства 
3. Регулирующая функция В. распределении национального дохода в процессе 

создания основных или первичных доходов 
3. Финансовый контроль – это 
А) регламентированная нормами права деятельность государственных, 

муниципальных, и иных хозяйствующих субъектов по проверке обоснованности и полноты 
поступления доходов в соответствующие фонды денежных средств, правильности и 
эффективности их использования 

Б) экономические отношения, связанные с формированием, распределением и 
использованием фондов денежных средств в целях выполнения функций и задач государства 

В) обеспечение финансовыми ресурсами (воспроизводственных процессов в 
соответствии с прогнозами социально-экономического развития 

Г) совокупность мероприятий, проводимых органами государственной власти и 
местного самоуправления, коммерческими и некомерческими организациями по 
планомерному формированию и использованию денежных доходов 

4. Финансовое планирование – это 
А) регламентированная нормами права деятельность государственных, 

муниципальных, и иных хозяйствующих субъектов по проверке обоснованности и полноты 
поступления доходов в соответствующие фонды денежных средств, правильности и 
эффективности их использования 

Б) экономические отношения, связанные с формированием, распределением и 
использованием фондов денежных средств в целях выполнения функций и задач государства 

В) обеспечение финансовыми ресурсами (воспроизводственных процессов в 
соответствии с прогнозами социально-экономического развития 



 

  

Г) совокупность мероприятий, проводимых органами государственной власти и 
местного самоуправления, коммерческими и некомерческими организациями по 
планомерному формированию и использованию денежных доходов 

5. Что не входит в финансовую систему РФ? 
А) внебюджетные фонды 
Б) Центральный банк РФ и коммерческие банки 
В) финансы организаций (предприятий) 
Г) бюджетная система 
6. Соотнесите функции денег 

1. Функция денег как меры 
стоимости 

А. деньги как всеобщий эквивалент измеряют 
стоимость всех товаров 

2.  Функция денег как средства 
обращения 

Б. деньги функционируют как всеобщее платежное 
средство 

3. Функция мировых денег В. реальное присутствие денег в обращении и 
кратковременность их участия в обмене 

7. Денежное обращение – это 
А) совокупность платежей наличными деньгами в функциях средства обращения и 

средства платежа в стране за определенный период времени 
Б) движение наличности, т.е. банкнот от одного владельца к другому 
В) циркулирование денежных потоков в наличной и безналичной форме 
Г) движение электронных денег, т.е. записей на счетах 
8. Перечислите внебюджетные фонды РФ. 
9. Налог – это 
А) регламентированная нормами права деятельность государственных, 

муниципальных, и иных хозяйствующих субъектов по проверке обоснованности и полноты 
поступления доходов в соответствующие фонды денежных средств, правильности и 
эффективности их использования 

Б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций 
и физических лиц в форме денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 
государства и муниципальных образований 

В) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц за совершение в 
пользу плательщиков сбора юридически значимых действий 

Г) совокупность мероприятий, проводимых органами государственной власти и 
местного самоуправления, коммерческими и некомерческими организациями по 
планомерному формированию и использованию денежных доходов 

10. Какой принцип налогообложения означает, что ни на кого не может быть возло-
жена обязанность уплачивать налоги и сборы, если это прямо не предусмотрено 
действующим законодательством 

А)  принцип понятности налогового законодательства 
Б) принцип достаточности и подвижности системы налогов и сборов 
В) принцип законодательной формы установления налогов и сборов 
Г) принцип всеобщности и равенства уплаты налогов и сборов 
11. Соотнесите функции налогов 

1. Фискальная функция А. сопоставление фактических налоговых поступлений в 
бюджеты различных уровней с заранее запланированными 
показателями 

2. Регулирующая 
функция 

Б. воздействие налогов на общественно-экономические 
отношения в государстве 

3. Контрольная 
функция 

В. обеспечение государства за счет налоговых поступлений 
финансовыми ресурсами, необходимыми для покрытия его 
расходов 

12. Соотнесите 



 

  

1. Федеральный налог А. налог на имущество физических лиц 
2. Региональный налог Б. налог на доходы физических лиц 
3. Местный налог В. налог на имущество организаций 

13. Какие из перечисленных налогов относятся к косвенным? 
А) налог на прибыль                             Б) налог на имущество  
В) земельный налог                               Г) акциз  
14. Объектом обложения НДС является 
А) выписки из баланса                         Б) иностранные организации  
В) организации и индивидуальные предприниматели  
Г) операции по реализации товаров, работ, услуг, предметов залога 
15. Косвенные налоги влияют 
А) на прибыль                                Б) на стоимость реализованных товаров, работ, услуг 
В) на заработную плату                Г) на доходы физических лиц  
16. Налоговой базой по НДС  при реализации товаров, работ, является 
А) стоимость товаров, работ, услуг, исчисленная исходя из рыночных цен  
Б) прибыль предприятия  
В) валовой доход  
Г) среднегодовая стоимость 
17. Реализация каких товаров (услуг) облагается по ставке 10%? 
А) продукты детского и диабетического питания 
Б) деликатесные мясопродукты 
В) ветеринарные услуги 
Г) услуги по содержанию детей в детских дошкольных учреждениях 
18. Реализация каких товаров (услуг) облагается по ставке 18%? 
А) продукты детского и диабетического питания 
Б) деликатесные мясопродукты 
В) ветеринарные услуги 
Г) услуги по содержанию детей в детских дошкольных учреждениях 
19. Налоговым периодом по НДС признается: 
А) календарный год                    Б) календарный месяц 
В) квартал                                    Г) полугодие 
20. Сроки уплаты НДС? 
А) не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 
Б) не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 
В) не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом  
Г) не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 

 
 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

6.2. Методические указания для выполнения контрольных (письменных) работ 
 
Контрольная работа (проект) по междисциплинарному курсу учебным планом не 

предусмотрена. 
 

6.3. Методические указания для выполнения курсовых работ (проектов) 
 

Курсовая работа (проект) по междисциплинарному курсу учебным планом не 
предусмотрена. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по междисциплинарному курсу (дифф. зачет) 



 

  

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности 
компетенций и результаты освоения междисциплинарного курса «Финансы, налоги и 
налогообложение», представлены следующими компонентами: 
 

Код оценива-
емой 

компетенции 
(или ее части) 

 
Тип контроля 

 
Вид контроля  

 
Количество 
элементов  

ОК 12. текущий Тест  / решение задач 5/4 
ПК 2.1. текущий Тест / решение заданий 5/3 
ПК 2.2. текущий Тест / решение заданий 5/4 
ПК 2.3. текущий Тест / решение заданий 5/4 
ОК 12, ПК 
2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3 

промежуточный Компьютерный тест  100 

 
7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения междисциплинарного курса 
 

Результаты освоения 
междисциплинарного 

курса 

Оценочные средства  
(перечень вопросов, заданий и др.) 

Знает: 
ОК 12 
− сущность, функции и 
роль финансов в 
экономике, сущность и 
функции денег, денежного 
обращения; 
− основные положения 
налогового 
законодательства;  
− функции и 
классификацию налогов;  
− организацию 
налоговой службы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. По уровням государственного управления налоги подразделяются 
а) прямые и косвенные  
б) федеральные, региональные, местные  
в) имущественные, ресурсные  
г) прогрессивные, пропорциональные, регрессивные 
2. Какая функция налогов проявляется при проведении 
целенаправленной налоговой политики, построении налоговой 
системы, включающей в себя определенные льготные режимы, 
возможности снижения налоговых ставок? 
А) контрольная функция 
Б) регулирующая функция 
В) фискальная функция 
Г) распределительная функция 
3. Федеральная налоговая служба является уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по: 
а) контролю и надзору за соблюдением законодательства РФ о налогах 
и сборах 
б) кассовому исполнению федерального бюджета по налогам и сборам 
в) составлению проекта бюджета и его исполнению 
г) государственной регистрации юридических лиц и физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей 
4. Руководитель Федеральной налоговой службы назначается: 
а) Государственной думой РФ 
б) Президентом РФ 
в) Правительством РФ 
5. К федеральным налогам по Налоговому кодексу РФ относятся 
а) земельный налог 
б) НДС   
в) налог на имущество организаций 
г) транспортный налог 



 

  

 
 
− ПК 2.1 
финансирование и 
денежно-кредитную 
политику, финансовое 
планирование и методы 
финансового контроля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 2.2 
− информационное 
обеспечение, организацию 
аналитической работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. В чем заключается цель финансового планирования? 
а) обеспечение финансовыми ресурсами процессов в соответствии с 
прогнозами 
б) проверка первичных документов, бухгалтерской отчетности и 
наличия денежных средств предприятия 
в) анализ деятельности предприятия на основе положения 
конкурирующих фирм 
г)уплата налогов и других платежей в бюджет страны, а также 
своевременное погашение долгов перед банками 
2. Дайте определение термину «финансовый контроль»: 
а) совокупность мероприятий, проводимых органами государственной 
власти и местного самоуправления по планомерному формированию и 
использованию денежных средств 
б) метод, основанный на проверке первичной документации 
в) регламентируемая нормами права деятельность государственных, 
муниципальных и иных хозяйствующих субъектов по проверке 
своевременности и точности финансового планирования 
г) контроль за финансовым состоянием хозяйствующего субъекта 
3. Анализ как метод финансового контроля проводится на основе  
а) размера фонда оплаты труда 
б) ревизии 
в) квартальной или годовой отчетности 
г) данных о ситуации на рынке 
4. Что не относится к основным методам финансового  контроля? 
а) проверка 
б) анализ 
в) ревизия 
г) налогообложение 
5. В чем заключается отличие обследования от проверки? 
а) проверка проводится только раз в год в определенный день 
б) обследование опирается на наибольший круг показателей 
в) обследование не может быть настолько точным и результативным, 
чем проверка 
г) для проведения проверки требуется больше знаний 
 
 
1. Система экономических отношений, связанная с формированием, 
распределением и использованием фондов денежных средств с целью 
выполнения задач государства  
а) финансовые отношения 
б) экономика 
в) финансы 
г) деньги 
2. Какая из функций финансов проявляется в их распределении и 
контроле за целевым исполнением финансовых ресурсов государства и 
предприятия? 
а) распределительная 
б) контрольная 
в) стимулирующая 
г) регулирующая 
3. Система экономических отношений, связанная с формированием, 
распределением и использованием фондов денежных средств с целью 
выполнения задач государства  
а) финансовые отношения 
б) экономика 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 2.3 
− методику расчета 
основных видов налогов. 
 

в) финансы 
г) деньги 
4. Какая из функций финансов проявляется в их распределении и 
контроле за целевым исполнением финансовых ресурсов государства и 
предприятия? 
а) распределительная 
б) контрольная 
в) стимулирующая 
г) регулирующая 
5. Соотнесите функции денег 
1) Функция денег как меры стоимости 
2) Функция денег как средства обращения 
3) Функция мировых денег 
а) Деньги как всеобщий эквивалент измеряют стоимость всех товаров 
б) Реальное присутствие денег в обращении и кратковременность их 
участия в обмене 
в) Деньги функционируют как всеобщее платежное средств 
6. Денежное обращение – это 
а) совокупность платежей наличными деньгами в функциях средства 
обращения и средства платежа в стране за определенный период 
времени 
б) движение наличности, т.е. банкнот от одного владельца к другому 
в) циркулирование денежных потоков в наличной и безналичной 
форме 
г) движение электронных денег, т.е. записей на счетах 
 
 
 
1. Налогоплательщиками акцизов признаются 
а) организации  
б) индивидуальные предприниматели  
в) лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением 
товаров  через таможенную границу  
г) организации и иные лица, производящие и реализующие товары 
3. Налоговой базой по НДС  при реализации товаров, работ, является 
а) стоимость товаров, работ, услуг  
б) прибыль предприятия  
в) валовой доход  
г) среднегодовая стоимость 
4. Плательщиками налога на добычу полезных ископаемых являются 
а) физические лица, добывающие полезные ископаемые  
б) индивидуальные предприниматели  
в) организации, добывающие полезные ископаемые  
г) организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые 
пользователями недр в соответствии с законодательством 
5. Налоговой базой по земельному налогу является 
а) кадастровая  стоимость  земельного  участка 
б) рыночная стоимость земельного участка; 
в) нормативная цена земельного участка; 
г) инвентаризационная стоимость земельного участка 
6. Налогом на прибыль организаций облагается 
а) валовой доход организации  
б) прибыль, полученная налогоплательщиком  
в) фонд оплаты труда  
г) заработная плата 



 

  

Умеет:  
ОК 12 
− пользоваться 
нормативными правовыми 
актами в области 
налогообложения, 
регулирующими механизм 
и порядок 
налогообложения. 
 
 
 
 
 
 
ПК 2.1 
− осуществлять 
денежные расчеты;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 2.2  
− составлять 
финансовые документы и 
отчеты. 
 
 
 
 
ПК 2.3 
− рассчитывать 
основные налоги. 
 

Задание 1.  Ситуационная задача. В результате инвентаризации 
имущества организации выявлены излишки материалов. Организация 
уплатила налог на прибыль с рыночной стоимости выявленных 
излишков. 
 
Задание 2. Оцените правомерность действий органов законодательной, 
исполнительной власти в следующих случаях: 
1. В субъекте РФ органы законодательной власти приняли решение о 
снижении ставок акцизов на табачные изделия и пиво для поддержки 
региональных производителей. 
2. УФНС по Санкт-Петербургу установило для ООО «Гвоздика» 
ставку по налогу на прибыль организаций в размере 19%. 
 
 
 
Задание 1.  Определить остатки по расчетному счету (сальдо 
конечное):  
а) остаток денежных средств на начало месяца составил 3000000 руб.  
б) за расчетный месяц проведены следующие операции 1) получены с 
расчетного счета и оприходованы в кассе деньги – 1000000 руб. 2) 
погашена задолженность поставщикам 800000 руб.  
3) перечислено налогов в бюджет 600000 руб.  
4) за расчетный период зачислена на расчетный счет выручка от 
реализации 1200000 руб. 
 
Задание 2. Организацией в течение месяца совершены следующие 
операции с подакцизными товарами: 

1. ввезено подакцизных товаров на таможенную территорию РФ 
200 л; 

2. из ввезенных подакцизных товаров реализовано 70 л; 
3. произведено подакцизных товаров 300 л; 
4. из произведенных подакцизных товаров реализовано 100 л; 

       5. из произведенных подакцизных товаров передано 
правопреемнику выбывшего участника организации 50 л. 
Ставка акциза на произведенный товар составляет 2руб.60 коп. за 1 л. 
Товар не относится ни к прямогонному бензину, ни к 
денатурированному спирту. Обоснуйте порядок определения суммы   
акциза и перечисления в бюджет 
   
 
 
Задание 1. Произвести расчет НДС и заполнить недостающие данные в 
ТОРГ-12 (Приложение 1) 
 
Задание 2. Произвести расчет НДС и заполнить данными столбцы 5,8,9 
счет-фактуры (Приложение 2) 

 
 
 
 
Задание 1. Организация, расположенная в Тольятти, занимается 

розничной торговлей продуктами питания.  Имеет  в собственности 2 
магазина: один, общей площадью 127 кв.м., в т.ч. складские 
помещения 18 кв.м., второй- 54 кв. м. К1=1,672, К2=1. Необходимо 
рассчитать сумму ЕНВД. 
 
Задание 2. Определите сумму налога на прибыль, уплачиваемую 



 

  

акционерным обществом. Известны следующие данные: выручка 
от реализации в свободных отпускных ценах 38 млн. рублей, в т.ч. 
НДС. Себестоимость произведенной продукции 17 млн. рублей. 
Акциз 10% от полученной выручки, исчисленной в свободных 
отпускных ценах (без НДС). Внереализационные доходы 3 млн. 
рублей. Отчисления в резервный фонд в пределах установленного 
норматива 1,0 млн. рублей. Дивиденды, полученные по акциям, 
принадлежащим предприятию, 1,0 млн. рублей. Прибыль, 
направленная на благотворительные цели составляет 0,5 млн. 
рублей. 

Имеет практический 
опыт:  
 
ПК 2.1 
− проведения денежных 
расчетов.  
 
 
 
 
 
 
 
ОК 12, ПК 2.2  
− оформления 
финансовых документов и 
отчетов. 
 
 
 
 
ОК 12, ПК 2.3 
− расчета основных 
налогов. 
 

 
Задание 1. ИП, у которого: 
 Доходы – 600 000 руб. Расходы – 350 000 руб. (сюда уже включены 
все страховые взносы)  
Региональная ставка: 10 %. Фиксированные страховые взносы: 20 000 
руб. Взносы в ПФР + 1 % с дохода свыше 300 000 руб.- 
 3 000 руб.  
Рассмотреть ситуации:  
Предприниматель на УСН «доходы» 6 % без работников  
Предприниматель на УСН «доходы» 6 % с работниками  
Предприниматель на УСН «доходы минус расходы» 
 
 
Задание 1. Оформить ТОРГ-12 в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к финансовым документам такого рода (Приложение 
1). 
Задание 2. Оформить счет-фактуру (Приложение 2) в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к финансовым документам такого 
рода, ссылаясь на данные Приложения 1 
 
 
Задание 1.  Компания ООО «Негоциант» закупила в 1 квартале 2018 г. 
товары стоимостной оценкой 3 923 500 руб. (В т.ч. НДС 598 500 руб.) 
Продала за 4 618 200 руб. (в т.ч. НДС 704 471,18 руб.) 
Доп. Расходы (доставка, консультационные услуги и проч.) — 397 300 
руб. (в т.ч. подтвержденный НДС 60 605,08руб.). 
На основе данных рассчитать: 
1. Прибыль до налогообложения; 
2. Налог на прибыль; 
3. Чистую прибыль 
4. Налоговую нагрузку на компанию 

 
Задание 2. В 2016 г. ООО «Темп» получило выручку от основных 
видов деятельности 3 500 000 руб. Расходы фирмы составили 1 800 
000 руб. Определить сумму налога на прибыль организаций, 
подлежащую уплате ООО «Темп» в бюджеты всех уровней 

 
 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
Рабочая учебная программа междисциплинарного курса содержит следующие 

структурные элементы: 



 

  

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения междисциплинарного 
курса с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (далее–
задания). Задания по каждой компетенции, как правило,  не должны повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 
- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 
- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по 

основным понятиям междисциплинарного курса и т.п. 
Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 
- обучающийся должен  решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 
- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуационные 

задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, задания на 
соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие многошаговых 
решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие поэтапного 
решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная деятельность, задания 
расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций выбираются в соответствии 
с заявленными результатами обучения по междисциплинарному курсу. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с 
начала изучения междисциплинарного курса путем ознакомления их с технологической 
картой междисциплинарного курса, которая является неотъемлемой частью рабочей учебной 
программы по междисциплинарному курсу.  

В результате оценивания компетенций на различных этапах их формирования по 
междисциплинарному курсу студенту начисляются баллы по шкале, указанной в рабочей 
учебной программе по междисциплинарному курсу. 

 
7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 
 
Успешность усвоения междисциплинарного курса характеризуется качественной 

оценкой на основе листа оценки сформированности компетенций, который является 
приложением к зачетно-экзаменационной ведомости при проведении промежуточной 
аттестации по междисциплинарному курсу. 

 
Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 
освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе 
дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 
выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 
анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении 



 

  

заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует 
повышенному уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 
освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически 
стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами 
заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой 
задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 
анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении 
заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует 
пороговому уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий 
не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, 
доля невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 55 
%, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество 
их выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

 
Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества 
усвоения междисциплинарного курса, которая соответствует баллам, и переводится в 
уровневую шкалу и оценки  «отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, 
«неудовлетворительно» / 2, «зачтено», «не зачтено». Преподаватель ведет письменный учет 
текущей успеваемости студента в соответствии с технологической картой по 
междисциплинарному курсу. 

 
Шкала оценки результатов освоения междисциплинарного курса, сформированности 

компетенций 
Шкалы оценки уровня  

сформированности  
компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения междисциплинарного 
курса 

Уровневая 
шкала оценки 
компетенций 

100 
балльная 
шкала,  

% 

100 
балльная 
шкала,  

% 

5-балльная шкала, 
 дифференцированная 

оценка/балл 

недифференци
рованная 
оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2  не зачтено 
пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 зачтено 
повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение междисциплинарного курса 
 

Нормативно-правовые документы 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электронный ресурс] 

: от 26.01.1996 № 14-ФЗ : (ред. от 18.04.2018) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. 

2. Налоговый кодекс РФ. Часть первая [Электронный ресурс] : от 31.07.1998 № 146-
ФЗ : (ред.  от 07.03.2017) // Консультант Плюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

3. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования [Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ : 
(ред. 19.12.2016) // Консультант Плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

http://www.consultant.ru/


 

  

4. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : федер. закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ : (ред. 29.07.2017) // 
Консультант Плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

5. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний [Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.1998 № 125-
ФЗ : (ред. 29.07.2017) // Консультант Плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

 
7.2. Основная литература 

6. Галанов, В. А. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] : 
учеб. для сред. проф. образования по группе специальностей "Экономика и упр." / В. А. 
Галанов. - 2-е изд. - Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2017. - 413 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=889654. 

7. Захарьин, В. Р. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для сред. проф. образования по группе специальностей 38.00.00 "Экономика и упр." / В. Р. 
Захарьин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2017. - 335 
с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=792186. 

8. Климович, В. П. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] : 
учеб. для студентов учеб. заведений сред. проф. образования по группе специальностей 
"Экономика и упр." / В. П. Климович. - 4-е изд., пер. и доп. - Документ Bookread2. - М. : 
ФОРУМ [и др.], 2017. - 335 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=702828. 
 

7.3. Дополнительная литература 
9. Лупей, Н. А. Финансы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов по 

специальностям "Коммерция (торговое дело)", "Маркетинг" и направлению "Торговое дело" 
/ Н. А. Лупей, В. И. Соболев. - 3-е изд., испр. и доп. - Документ Bookread2. - М. : Магистр [и 
др.], 2016. - 445 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=548305 

10. Налогообложение физических лиц [Текст] : учеб. пособие / Н. И. Малис [и др.] под 
ред. Н. И. Малис; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - М. : Магистр [и др.], 2014. - 128 
с. : табл. 

 
7.4. Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий и Интернет-ресурсы 
11. Гарант [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/. – Загл. с экрана. 
12.  КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Режим 

доступа: Локальная сеть. 
13. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.minfin.ru/. – Загл. с экрана. 
14. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/. – Загл. с экрана. 
15. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. 

nalog.ru/. – Загл. с экрана. 
 

Периодическая литература 
1. Бухгалтерский учет 
2. Налоги и финансы 
 

Интернет-ресурсы 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл с экрана  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

  

2. Универсальные базы данных East View [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.ebiblioteka.ru/. - Загл. с экрана. 

3. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 
сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по междисциплинарному курсу, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  
 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения  
 

№ 
п/п 

Программный 
продукт 

Характеристика Назначение при освоении 
междисциплинарного курса 

1 Microsoft Office 
2003/2007/2010 

Пакет офисных программ для 
персональных компьютеров. 
Все версии и редакции 
Microsoft Office обязательно 
включают в себя набор 
офисных приложений: 
текстовый процессор Word для 
работы с документами различ-
ной сложности, табличный 
процессор Excel для работы с 
электронными таблицами, 
сложных расчетов и визуа-
лизации данных, приложение 
для подготовки презентаций 
PowerPoint и программу 
OneNote для создания заметок 
и управления ими.  

Практические занятия 
междисциплинарного курса 
Текстовый процессор Word 
используется при подготовке 
глоссария, докладов и 
рефератов по дисциплине. 
Табличный процессор Excel 
используется при выпол-
нении расчетно-аналитичес-
ких заданий. 

 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по  междисциплинарному курсу «Финансы, налоги и 

налогообложение» 
 

10.1. Специально оборудованные кабинеты и аудитории 
 

Реализация программы междисциплинарного курса в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по специальности требует наличие учебного кабинета, укомплектованного 
специализированной мебелью, техническими средствами обучения и наглядными 
пособиями, служащими для представления учебной информации. 

 
10.2 Материально-техническое обеспечение лабораторных работ 

 
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 
 
 
 

http://elib.tolgas.ru/
http://znanium.com/


 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

11. Примерная технологическая карта по междисциплинарному курсу «Финансы, налоги и налогообложение» 
для студентов  

специальности  38.02.04 "Коммерция (по отраслям)" 
кафедра  Финансы и кредит  преподаватель ______________  
    семестр 5 20__   20 _   уч.год     
                      

№  Виды контрольных точек 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ко
нт

ро
ль

ны
х 

то
че

к 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ба
лл

ов
 за

 1
   

   
   

   
   

   
   

ко
нт

ро
ль

ну
ю

 
то

чк
у 

 Срок прохождения контрольных точек 

Итого 

Зачетно-
экзаменационная 

сессия  сентябрь  октябрь ноябрь  декабрь  
2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 
7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21   

1. Обязательные задания: 
1.1.  Диктант по налоговой терминологии   1  до 10      +             10   
1.2.  Тестирование  1    до 10         +         10   
1.3.  Выполнение контрольной работы  1 до 10              +     10   

  Итого                     30   
2. Дополнительные задания: 

2.1.  Подготовка докладов 1 до 10    +        +       10   
2.2.  Решение задач 1 до 10        +      +     10   
2.3.                           

  Итого                     20   
3.  Творческие задания: 

3.1.  Выполнение проекта  1 до 20            +       20   
  Итого                     20   
  Текущий рейтинг:                     70   

3. Итоговый контроль знаний   до 30         +        30   
  Общий рейтинг по дисциплине:                     100   
  Форма контроля                       Дифф. зачет 
                      

 Подпись преподавателя _________________   _______________         
  (подпись)          (И.О.Фамилия)           
              

 Согласовано:  Заведующий кафедрой  ______________ _______ ____        
    (подпись)  (И.О.Фамилия)         

               "____" ________________ 20 __ г. 
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