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1. Пояснительная записка 

1.1.Место междисциплинарного курса (МДК) в системе образовательной программы: 

МДК 02.01. «Финансы, налоги, налогообложение» является базовой учебной дисци-

плиной по подготовке специалистов по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отрас-

лям)»,  а так же для  реализации многоуровневого подхода в обучении по вышеуказанной 

специальности, является составным компонентом профессионального модуля 02 «Органи-

зация и проведение экономической и маркетинговой деятельности»           

МДК 02.01. «Финансы, налоги, налогообложение» как междисциплинарный курс 

представляет собой дидактически обоснованную систему компетенций, полученных студен-

тами при изучении социально-экономических дисциплин, раскрывает практику управления 

во всех ее проявлениях. 

Цель преподавания междисциплинарного курса состоит в формировании у студентов 

знаний и умений по сущности  финансовой и налоговой систем РФ, содержанию экономиче-

ской деятельности; управлению финансами и т.д. 

Задачи изучения междисциплинарного курса вытекают из требований ФГОС по под-

готовке студентов: 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и пла-

нирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, про-

дукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хране-

ние организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчиты-

вать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

 

После изучения курса студенты должны знать: 

 -сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, де-

нежного обращения; 

-финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и мето-

ды финансового контроля; 

-основные положения налогового законодательства; 

-функции и классификацию налогов; 

-организацию налоговой службы; 

-методику расчета основных видов налогов; 

 

После изучения курса студенты должны уметь: 

- составлять финансовые документы и отчеты; 

- осуществлять денежные расчеты; 

-пользоваться нормативными документами в области налогообложения, регулирующи-

ми механизм и порядок налогообложения; 

- рассчитывать основные налоги; 

 

Особенности изучения междисциплинарного курса 

 

МДК 02.01. «Финансы, налоги, налогообложение»  состоит из лекционного курса, са-

мостоятельной работы, индивидуальной работы, контрольной работы и зачета. 

Лекционный курс в рамках консультаций является теоретической основой для полу-

чения базовых знаний и формирования общих и профессиональных компетенций. 

Индивидуальная работа предлагает углубленное изучение материала  по отдельным 

разделам и вопроса МДК 02.01. «Финансы, налоги, налогообложение» 



Контрольная работа и зачет является заключительным этапом изучения курса для сту-

дентов, обучающихся по дневной и заочной форме Основная цель – закрепить приобретен-

ные при изучении курса профессиональные компетенции. 

 



2.  Контрольная работа 

2.1. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  
Студенты, обучающиеся по специальностям 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» на 

заочном отделении, в качестве самостоятельного изучения содержания междисциплинарного 

комплекса «Финансы, налоги, налогообложение» выполняют письменную контрольную ра-

боту.  

Содержание контрольной работы должно отражать тематику вопросов заданий. При 

этом не допускается дословное списывание материалов источников или использование набо-

ра опубликованных сайтов в Интернет без систематизации и авторской обработки, кроме ци-

тат, таблиц, рисунков и других исследований, на которые необходимо сделать ссылку. Пре-

подаватель консультирует студента по содержанию вопросов тем контрольной работы, ре-

шению задачи, подбору литературы, составлению списка использованных источников. 

При выполнении контрольной работы необходимо обязательно соблюдать правила 

оформления, что включает в себя:  

1. Титульный лист.  Титульный лист контрольной работы оформляется по образцу. 

2. Текст контрольной работы с обязательным указанием не только номера темы, но и 

формулировки вопроса, на который Вы отвечаете.   

В ЧАСТИ 1 –выбираются две темы в соответствии с последней цифрой зачетной 

книжки. Например, Ваш номер «1», соответственно Вы берете для рассмотрения темы под 

номерами «1» и «11» 

В ЧАСТИ 2 решаются все тесты 

3. В конце работы обязательно указывается список использованной литературы, 

оформленный в соответствии с правилами библиографии.  

Требования к оформлению контрольной работы 

Объем контрольной работы устанавливается в количестве 15-17 страниц формата А4, 

шрифт TIMES NEW ROMAN, размер шрифта основного текста – 14 пт, сносок, таблиц, при-

ложений – 12 пт, межстрочный интервал – одинарный. Поля страниц: верхнее и нижнее – по 

2,0 см, левое – 3, см, правое – 2,0 см. Список литературы помещается в конце работы и со-

держит описание использованных источников, на которые делались ссылки по тексту. Более 

подробно с правилами составления литературных источников можно ознакомиться по стан-

дарту: ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления 

Порядок сдачи и защиты контрольной работы 
Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную работу  

студент должен сдать на заочное отделение для проверки. Время проверки работы – 10 дней. 

При получении положительной рецензии студент допускается к зачету. 

Если рецензия предусматривает доработку контрольной работы, то в соответствии с 

замечаниями рецензента студент ее дорабатывает. Доработки оформляются в конце кон-

трольной работы и подшиваются за рецензией. Если же рецензия предусматривает перера-

ботку контрольной работы, то новый вариант сдается на проверку вместе с первоначальным. 

2.4 Последствия невыполнения контрольной работы. При невыполнении контрольной 

работы студент не допускается к сдаче зачета 

3. Варианты контрольной работы 

ЧАСТЬ 1 ТЕМЫ РЕФЕРАТИВНОЙ ЧАСТИ 

1. Деньги: понятие, виды, функции 

2. Инфляция: причины, виды 

3. Антиинфляционная политика 

4. Финансы: сущность, функции 

5. Виды финансовых отношений 

6. Финансовые ресурсы. Финансовый рынок 

7. Финансовая политика. Управление финансами 

8. Финансовая система.  

9. Государственные финансы 

10. Государственный бюджет 



11. Бюджетная система: бюджетный процесс, принципы бюджетной системы 

12. Виды межбюджетных отношений 

13. Федеральный бюджет 

14. Дефицит: виды, принципы возникновения, источники финансирования. 

15. Государственный кредит. Государственный долг 

16. Страхование 

17. Банковская система 

18. ЦБ РФ: задачи, функции 

19. Коммерческий банк 

20. Рынок ценных бумаг 

  

 

ЧАСТЬ 2 ТЕСТЫ  

Часть I «Финансы и кредит» 

1. В настоящее время золото продолжает выполнять следующую функцию денег: 

а. средство накоплений и сбережений; 

б. мера стоимости 

в. средство обращения 

г. средство платежа 

д. мировые деньги 

2. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной 

стоимости – это: 

а. знаки стоимости 

б. действительные деньги 

в. банкноты 

г. казначейские билеты 

3. При продаже товаров с отсрочкой платежа деньги выполняют функцию: 

а. меры стоимости 

б. средства обращения 

в. средства платежа 

г. средства накопления 

4. Способность денег быстро и с минимальными издержками обмениваться на 

любые другие виды активов – это 

а. портативность 

б. ликвидность 

в. компактность 

г. уникальность 

5. К наличным деньгам относится: 

а. банкнота 

б. вексель 

в. облигация 

г. пластиковая карточка 

6. Вид инфляции, рассматриваемый как стимулятор экономической активности 

в стране – это: 

а. умеренная инфляция 

б. гиперинфляция 

в. галопирующая инфляция 

7. Из данных видов ценных бумаг, расчетным документом, используемым при 

безналичных расчетах, является: 

а. облигация 

б. чек 

в. коносамент 

г. варрант 



8. Из всех расчетных документов, используемых при безналичных расчетах, цен-

ной бумагой является: 

а. платежное требование 

б. чек 

в. аккредитив 

г. инкассовое поручение 

д. готовая продукция 

9. Выберите верное утверждение относительно денег: 

а. деньги - это продукт соглашения людей; 

б. деньги - это знак обмена; 

в. деньги - это всеобщий товар-эквивалент. 

10. В структуре расходов российского федерального бюджета преобладают расхо-

ды на 

а. здравоохранение; 

б. оборону; 

в. науку; 

г. культуру. 

11. Подберите верный термин к определению; «система отношений по поводу 

формирования, распределения и использования фондов денежных средств» 

а. финансовый контроль; 

б. финансы; 

в. денежный оборот. 

12. Вид помощи вышестоящего бюджета нижестоящему, осуществляемой бес-

платно, безвозвратно на строго определенные цели, называется: 

а. дотация; 

б. бюджетная ссуда; 

в. субсидия; 

г. субвенция. 

13. Из перечисленных бюджетов НЕ является составной частью государственных 

финансов: 1) государственный бюджет; 2) местные бюджеты; 3) государственные вне-

бюджетные фонды; 4) бюджеты субъектов федерации; 5) семейные бюджеты; 6) госу-

дарственный кредит: 

а. 2, 3 и 4; 

б. 2, 5 и 6; 

в. 5; 

г. 5 и 6. 

14. Государственный бюджет – это: 

а. централизованный фонд денежных средств; 

б. централизованный страховой фонд; 

в. децентрализованный фонд денежных средств; 

г. финансовые отношения. 

15. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ верным следующее утверждение: 

а. в доходы государства входят доходы бюджета; 

б. доходы бюджета не имеют заранее установленного целевого назначения; 

в. доходы государства - более широкое понятие, чем доходы бюджета; 

г. в состав доходов бюджета входят доходы государственных предприятий. 

16. Бюджетная система – это: 

а. принципы построения бюджетного устройства в стране; 

б. совокупность всех бюджетов, функционирующих на территории страны; 

в. федеральный бюджет плюс правительственные органы. 

17. К собственным источникам финансовых ресурсов предприятия относится: 

а. себестоимость; 

б. прибыль; 

в. выручка от реализации продукции; 



г. заемные средства. 

18. Сумма всех неоплаченных финансовых обязательств государства с процен-

тами, начисленными на них к определенному моменту времени – это: 

а. государственный кредит 

б. государственный долг 

в. государственные гарантии 

г. государственные финансы. 

19. Предоставление коммерческим банком ссуды семье на покупку товаров но-

сит название: 

а. коммерческий кредит 

б. потребительский кредит 

в. банковский кредит 

г. межхозяйственный кредит. 

20. Современные коммерческие банки НЕ занимаются операциями: 

а. по выпуску банкнот 

б. по привлечению вкладов 

в. по хранению ценных бумаг 

г. по выдаче займов. 

21. Назовите вид долгосрочного кредита под залог недвижимости: 

а. ипотечный 

б. коммерческий 

в. вексельный 

г. потребительский. 

22. К принципам кредитования относится: 

а. диверсификации 

б. плановость 

в. платность 

г. прибыльность 

д. ликвидность. 

23. Современная банковская система РФ имеет: 

а. одноуровневую структуру 

б. двухуровневую структуру 

в. трехуровневую структуру. 

 

 

Часть II «Налоги и налогообложение» 

1. Элементы налога, устанавливаемые налоговым кодексом РФ: 

а. льготы по налогам; 

б. объект налога; 

в. ставки налога; 

г. сроки уплаты налогов. 

2. Налоговая база исчисления налога на землю устанавливается исходя из: 

а. размера площади участка; 

б. стоимости участка; 

в. факта юридического оформления права собственности на участок земли. 

3. Плательщиками налога на имущество являются: 

а. арендатор имущества; 

б. лизингодатель; 

в. лизингополучатель; 

г. владелец имущества. 

4. Плательщиками налогов на доход физических лиц является: 

а. собственники имущества; 

б. граждане страны; 

в. юридические лица; 



г. резиденты страны. 

5. Иностранные юридические лица обязаны уплачивать налог на территории 

РФ, если: 

а. они владеют имуществом на территории РФ; 

б. они признаны резидентами РФ; 

в. имеют доходы от источников на территории РФ. 

6. Подоходный налог уплачивается со следующих видов дохода: 

а. заработная плата у лиц наемного труда; 

б. оплата по больничному листу; 

в. подарки от юридических лиц; 

г. при натуральной оплате продукцией предприятия; 

д. пенсионные выплаты по возраcту. 

7. Налоги возникли в результате: 

а. развития торговли; 

б. появления государства; 

в. становление промышленности; 

г. формирование товарно-денежных отношений. 

8. Налоги – это: 

а. денежные содержания из каждого работающего человека; 

б. денежные и натуральные платежи, что выплачиваются из госбюджета; 

в. денежные изъятия государства из прибыли и зарплаты; 

г. обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет в размерах и в 

Сроки, установленные законом. 

9. Источником уплаты налога является: 

а. заработная плата; 

б. прибыль; 

в. проценты; 

г. все ответы верны. 

10.  Налоговым кодексом установлены виды налогов... 

а.  Прямые и косвенные 

б.  Уменьшающие и не уменьшющие налогооблагаемую прибыль в зависимости от 

источника финансирования 

в.  Федеральные, региональные и местные 

11. Налогоплательщиками признаются... 

а.  Любые организации и физические лица 

б.  Организации 

в.  Физические лица 

г.  Организации и физические лица, на которых возложена обязанность уплачивать 

налоги 

12. Налогоплательщики не имеют право... 

а.  Требовать встречные проверки у покупателей 

б.  Получать налоговый кредит 

в.  Использовать налоговые льготы 

г.  Присутствовать при проведении выездной налоговой проверке 

д.  Требовать соблюдения налоговой тайны 

13. Обязанностью налогоплательщика не является... 

а.  Постановка на учет в налоговых органах 

б.  Доказательство отсутствия нарушения налогового законодательства 

в.  Уплата законно установленных налогов 

г.  Введение учета объекта налогообложения 

14. Предоставление налоговых льгот регламентируется... 

а.  Налоговым кодексом РФ 

б.  Трудовым кодексом 

в.  Учетной политикой налогоплательщика 



г.  Постановлением правительства РФ 

Земельный налог 

15. Плательщиками налога являются... 

а.  Организация 

б.  Физические лица 

в.  Предприниматели 

г.  Организации и физические лица 

16. Освобождаются от налогообложения... 

а.  Акционерные общества 

б.  Инвалиды 

в.  Малые предприятия 

г.  Организации народных, художественных промыслов 

Налог на доходы физических лиц 

17. Для цели налогообложения к резидентам относятся граждане... 

а.  находящиеся в РФ и получающие доход в общей сложности не менее 183 дней в 

календарном году 

б.  находящиеся в РФ в общей сложности не менее 183 дней в календарном году 

в.  получающие доход из источников в РФ в общей сложности не менее 183 дней в ка-

лендарном году 

г.  иностранные лица 

18. Доходы физических лиц, не имеющих постоянного места жительства в РФ, 

подлежат налогообложению, если они... 

а.  получены из источников на территории РФ в иностранной валюте и натуральной 

форме 

б.  получены из источников на территории РФ в денежной и натуральной форме 

в.  начислены к выплате на территории РФ 

г.  превышают установленную налогооблагаемую сумму 

Налог на имущество организации 

19. Плательщиками налога являются... 

а.  организации 

б.  предприниматели 

в.  организации и предприниматели 

г.  организации и предприниматели в зависимости от стоимости имущества 

20. Объектом налогообложения является... 

а.  суммарная стоимость облагаемого налогом имущества организации 

б.  среднегодовая стоимость облагаемого имущества организации 

в.  первоначальная стоимость имущества 

г.  остаточная стоимость имущества 

д.  имущество организации 

21. Налоговой базой является... 

а.  суммарная стоимость облагаемого налогом имущества организации 

б.  среднегодовая стоимость облагаемого имущества организации 

в.  первоначальная стоимость имущества 

г.  остаточная стоимость имущества 

д.  имущество организации 

22. Плательщиками налога на имущество организаций являются... 

а.  производственные организации 

б.  коммерческие банки 

в.  иностранные компании, фирмы, осуществляющие деятельность через постоянные 

представительства 

г.  обособленные подразделения головной организации 

Налог на прибыль организации 

23. Плательщиками налога являются... 

а. российские юридические лица 



б.  российские юридические лица и предприниматели без образования юридического 

лица 

в.  российские юридические лица и иностранные организации 

г.   юридические и физические лица 

Транспортный налог 

24. Данным налогом облагается транспортные средства... 

а.  числящиеся на учете в ГИБДД 

б.  находящиеся в эксплуатации 

в.  числящиеся на балансе 

г.  оплаченные в налоговом периоде 

25. Физические лица уплачивают транспортный налог... 

а.  один раз в год 

б.  ежемесячно 

в.  ежеквартально 

г.  один раз в год по извещению налогового органа 

26.  Объектом налогообложения по транспортному налогу признаются... 

а.  самолет 

б.  жилой дом 

в.  весельная лодка 

г.  автомобиль 

27. Объектом налогообложения по транспортному налогу не признается... 

а.  автомобиль мощностью до 80 л.с. 

б.  моторная лодка 

в.  гараж 

г.  автомобиль мощностью свыше 290 л.с. 
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