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Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля 

«Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности» 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация и 

проведение экономической  и маркетинговой деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций 

- программы профессионального модуля. 

Контролируемые компетенции: 

 

 Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

Профессиональные компетенции: 

 

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. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать 

сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке 

и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные 

преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

 

 

Контролируемые знания и умения 

 

иметь практический опыт: 

- оформления финансовых документов и отчетов; 

- проведения денежных расчетов; 

- расчета основных налогов; 

- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации; 

- выявления потребностей (спроса) на товары; 

- реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 

- участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций; 

- анализа маркетинговой среды организации;  

уметь: 

- составлять финансовые документы и отчеты; 

- осуществлять денежные расчеты; 

- пользоваться нормативными документами в области налогообложения, 

регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

- рассчитывать основные налоги; 

- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых 

организаций; 



- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных 

видов анализа; 

- выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 

-обеспечивать распределение через каналы сбыта 

и продвижение товаров на рынке с использованием 

маркетинговых коммуникаций; 

- проводить маркетинговые исследования рынка; 

- оценивать конкурентоспособность товаров; __  

знать: 

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

денежного обращения; 

- финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и 

методы финансового контроля; 

- основные положения налогового законодательства; 

- функции и классификацию налогов; 

- организацию налоговой службы; 

основных видов налогов; 

- методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: цели, 

задачи, методы, приемы, виды; 

 

 

 

 

 

Перечень оценочных средств по разделам 

 

программы ПМ для текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

 

Разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Оценочное средство 

Текущий контроль  Промежуточная 

аттестация 

Итоговый 

контроль 

Введение.Сущн

ость, функции 

денег, 

денежного 

обращения 

 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 10 

ПК 2. 1 

ПК 2.2 

Собеседование 

Ознакомительные 

задания 

 

  

Сущность,функ

ции и роль 

финансов в 

экономике 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

Ознакомительные 

задания  

Собеседование 

 

  



ОК 10 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

Финансовое 

планирование и 

методы 

финансового 

контроля 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 10 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

 

Собеседование 

 

 

  

Финансирован

ие и денежно-

кредитная 

политика 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 10 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

 

Собеседование 

Контрольная работа 

 

Экзамен 

Вопросы и 

билеты 

 

 

 

 

 

Кодификатор оценочных средств (примерный перечень и краткая характеристика 

оценочных средств) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 2 3 4 

1 Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Описание темы 

(проблемы), 

концепции, роли и 

ожидаемого 

результата игры 

2 Задания для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в 

целом.  

Комплект заданий  

3 Зачет Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

4 Кейс-задания Проблемное задание, в котором Комплект кейс-



обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения  данной проблемы. 

заданий 

5 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

6 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных  тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов  

7 Портфолио Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах. 

Структура 

портфолио  

8 Программы 

компьютерного 

тестирования  

Электронный 

практикум  

Виртуальные 

лабораторные 

работы 

Средства, позволяющие оперативно 

получить объективную информацию об 

усвоении обучающимися  

контролируемого материала, возможность 

детально и персонифицировано 

представить эту информацию  

Перечень 

компьютерных 

тестов, электронных 

практикумов, 

виртуальных 

лабораторных работ 

9 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке 

или группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

10 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 

предназначенный для самостоятельной 

работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им  учебного 

материала. 

Образец рабочей 

тетради 

11 Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) ознакомительного, позволяющие 

оценивать и диагностировать  знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  



понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей; 

в) продуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения, выполнять проблемные задания. 

12 Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

13 Сообщение 

/Доклад 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

14 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам УД, 

ПМ 

15 Типовое задание Стандартные задания, позволяющие 

проверить умение решать как учебные, так 

и профессиональные задачи. Содержание 

заданий должно максимально 

соответствовать видам профессиональной 

деятельности 

Комплект типовых 

заданий 

 

16 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться 

индивидуально или группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  

17 Тест Система стандартизированных заданий, Комплект тестовых 



позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

заданий 

18 Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

 

Материалы текущего контроля 

по профессиональному модулю «Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности» 

МДК 02.01 «Финансы, налоги и налогообложение»  

Раздел 1. 

Цель: провести контроль знаний по понятиям, применение которых является 

необходимым условием изучения дальнейшего курса модуля. (ОК 1,ОК 2,ОК 3, ОК 4 ОК 

10) 

Ответить на вопросы задания: 

Задания для разноуровневой (ознакомительной) работы 

(диктант профессиональных терминов) 

Вариант 1. 

 1.      Определение товарных денег. 

2.     Понятие ликвидных активов. 

3.     Функция денег «мера стоимости». 

4.     Понятие функции денег «средство накопления» . 

5.     Понятие скорости обращения денег. 

6.     Понятие эмиссии денег. 

7.     Понятие безналичных расчетов 

8.     Расчеты чеками 

9.     Понятие платежного поручения 

10.     Назвать 3 последствия инфляции 

Вариант 2. 

1. Понятие денег. 



2. Функция денег «средство обращения» 

3. Мировые деньги 

4. Понятие денежной массы 

5. Понятие безналичной денежной эмиссии 

6. Расчеты аккредитивами. 

7. Понятие депозитного счета  

8. Расчеты платежными требованиями. 

9. Понятие векселя. 

10. Назвать 3 положительные стороны безналичных расчетов. 

Время проведения – 20 минут 

Вопросы для собеседования:(ОК 1, ОК 2, ОК 4 ОК 10) 

Цель: провести контроль знаний с целью выяснения объема знаний по данным 

вопросам. 

1.Возникновение и развитие денег 

2.Функции денег. 

3.Наличная и безналичная эмиссия денег. 

4.Денежный оборот. 

5.Формы безналичных расчетов. 

6.Организация наличного денежного оборота. 

7.Инфляция, ее последствия. 

8.Методы проведения денежных реформ. 

Время проведения собеседования по каждой теме – 15 минут 

Раздел 2. 

Цель: провести контроль знаний по сущности, функциям и роли финансов в 

экономике.(ОК 1, ОК 2,ОК 3,ОК 4, ОК 10) 

Ответить на вопросы задания: 

Задания для выполнения разноуровневой (ознакомительной) работы.(ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 

4 ОК 10) 

(диктант профессиональных терминов) 

Вариант 1. 

1.Понятие финансов. 

2Распределительная функция финансов. 



3.Финансы субъектов хозяйствования включают: 

4.Использование ФОМС РФ 

4.Полномочия Минфина в управлении финансами (3 вида) 

5.Финансовый контроль 

6.Принцип объективности фин контроля 

7.Государственный фин контроль осуществляется органами…. 

8.Бюджет – это… 

9.Расходы местных бюджетов 

10.Сбалансированный бюджет. 

Вариант 2.  

1.Понятие финансовых резервов 

2.Контрольная функция финансов 

3.Государственные и муниципальные финансы включают: 

4.Финансы коммерческих организаций включают: 

5.Использование ФСС РФ. 

6.Полномочия ФНС в управлении финансами. 

7.Принцип законности фин контроля 

8.Аудиторский фин контроль 

9.Доходы федерального бюджета 

10.Бюджет с дефицитом 

Время выполнения работы – 20 минут. 

Вопросы для собеседования(ОК 1, ОК 2, ОК 4 ОК 10) 

Цель: провести контроль знаний с целью выяснения объема знаний по данным  вопросам. 

1.Сущность и функции финансов. 

2.Финансы коммерческих организаций. 

3.Финансы некоммерческих организаций. 

4.Внебюджетные фонды. 

5.Значение и задачи финансовой политики. 

6.Понятие и элементы управления финансами. 

7.Органы управления финансами. 

8.Принципы построения и уровни бюджетной системы. 



9.Доходы и расходы федерального бюджета 

10.Доходы и расходы бюджетов субъектов РФ. 

11.Доходы и расходы местных бюджетов. 

Время проведения собеседования по каждой теме – 15 минут 

Раздел 3. 

Вопросы для собеседования 

Цель контроля: провести контроль знаний по финансовому планированию и 

финансовому контролю с целью выяснения объема знаний по данным вопросам (ОК 

1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 10) 

1.Понятие и цели финансового планирования. 

2.Задачи финансового планирования. 

3.Содержание финансового плана. 

4.Понятие, принципы и задачи финансового контроля. 

5.Органы государственного финансового контроля, их функции. 

6.Виды негосударственного финансового контроля. 

7.Формы и методы финансового контроля. 

8.Совершенствование государственного финансового контроля. 

        Время выполнения работы по каждой теме занятий – 10 минут 

Раздел 4. 

Задания для контрольной работы:(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 10) 

Цель контроля: проверить умения применять полученные знания для выполнения 

заданий контрольной работы. 

1 вариант. 

1 вопрос: Сущность и функции денег 

2 вопрос: Доходы и расходы федерального бюджета. 

2 вариант. 

1 вопрос: Формы денежного обращения 

2 вопрос: Кредит – понятие, функции. 

3 вариант. 

1 вопрос: Сущность и функции финансов. 

2 вопрос: Формы и виды кредита. 

4 вариант. 



1 вопрос: Структура финансовой системы РФ. 

2 вопрос: Коммерческие банки и их функции. 

Время выполнения работы – 45 мину 

Вопросы для собеседования 

Цель контроля: провести контроль знаний по теме «Финансирование и денежно-

кредитная политика» с целью выяснения объема знаний по данным вопросам (ОК 

1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 10) 

1.Сущность и функции кредита. 

2.Формы и виды кредита. 

3.Кредитная система РФ. 

4.Уровни банковской системы и структура банков. 

5.Классификация банков. 

6.Взаимодействие предприятий и банков. 

          Время выполнения работы по каждой теме занятий – 15 минут 

 

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического опыта, 

знаний и умений, подлежащих текущему контролю. 

Все работы оцениваются по балльной системе. 

 Разноуровневая (ознакомительная) работа. 

 Каждый правильный ответ оценивается 2-мя баллами. Максимальное количество баллов-

20.  Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля проводится в соответствии с универсальной шкалой. 

Задания для контрольной работы. 

1.Полный ответ на каждый теоретический вопрос оценивается в 10 баллов (100%). При 

неполном ответе баллы проставляются в зависимости от % выполненного ответа: 80% - 8 

баллов и т п. 

Максимальное количество баллов – 20. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений по результатам текущего контроля проводится в соответствии с 

универсальной шкалой. 

Собеседование. 

1.Дан полный, четкий, структурированный ответ на вопрос – 19-20 баллов 

2.Дан четкий, структурированный ответ на вопрос, но имеются небольшие дополнения – 

16-18 баллов. 

3.Дан краткий ответ на вопрос, раскрыто 70% темы, обучающийся затрудняется отвечать 

на дополнительные вопросы – 14 -15 баллов 



4.При ответе на вопрос раскрыто менее 70% темы, обучающийся не может ответить на 

дополнительные вопросы -  13 и менее баллов. 

Максимальное количество баллов –20. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений по результатам текущего контроля проводится в соответствии с 

универсальной шкалой. 

Универсальная шкала  индивидуальных образовательных достижений 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 Отлично  

80 - 89 4 Хорошо  

70 - 79 3 Удовлетворительно  

менее 70 2 Не удовлетворительно  

Задания для самостоятельных работ 

Самостоятельная работа 1 (3 часа) 

.Изучение темы « Инфляция, её факторы, типы, оценка, виды, последствия, 

антиинфляционная политика государства.» 

Задание: составить глоссарий по теме и представить его на проверку. 

Литература: Финансы и кредит, Лаврушин О.И. Москва  Кнорус 2009 г, стр. 38 – 42. 

Самостоятельная работа 2 (2 час) 

Изучение тем:  

1. «Государственный долг» 

2. «Бюджеты органов местного самоуправления» 

Задание: по выбору студента составить конспект одной из тем и представить его на про- 

верку. 

Литература: Финансы и кредит, Лаврушин О.И. Москва Кнорус 2009 г, стр128-131, 133-

136, 140-150. 

Самостоятельная работа 3 (3 часа) 

Изучение темы: «Организация финансовой работы предприятий» 

Задание:  

а) Составить план темы; 



б) Составить схемы структур финансовых служб  на крупных, средних, малых предпри- 

ятиях и представить их на проверку. 

Литература: Финансы и кредит, Лаврушин О.И. Москва Кнорус 2009 г., стр.105-110. 

Самостоятельная работа 4 (4 часа) 

Изучение тем: 

1. «Возникновение и развитие денег» 

2. «Денежные реформы». 

Задание: составить планы изложения тем 1 и 2. 

Литература: Финансы и кредит, Лаврушин О.И.Москва Кнорус 2009 г., стр.9-11, 42-45. 

Самостоятельная работа 5 (3 часа) 

Составление таблицы «Формы денежного обращения» 

Литература: Финансы и кредит, Лаврушин О.И.Москва Кнорус 2009 г., стр.21-35. 

Самостоятельная работа 6 (4 часа) 

Изучение темы: «Особенности развития банковской системы России» 

Литература: Финансы и кредит, Лаврушин О.И. Москва Кнорус 2009 г.,стр239-242. 

Самостоятельная работа 7 (4 часа) 

Изучение темы «Кредитование капитальных вложений предприятий торговли» 

Задание: составить кроссворды по теме (не менее 15 слов). 

Литература: Финансы, денежное обращение и кредит, Шелопаев Ф.М. Москва Юрайт 

2009г.,стр.234-269. 

Самостоятельная работа 8 (2 часа) 

Составление схемы «Виды безналичных расчетов» 

Литература: Финансы и кредит, Лаврушин О.И. Москва Кнорус 2009 г.,стр.21-33 

Самостоятельная работа 9 (2 час) 

Изучение темы «Международные финансовые организации» 

Задание: дать устную характеристику деятельности Европейского банка реконструкции 

и развития, Всемирной торговой организации. 

Литература: Финансы и кредит, Лаврушин О.И. Москва Кнорус 2009 г.,стр.298-304 

Итого по 1й части МДК – 27 часов. 



      Самостоятельная работа по теме 5 (2 часа) 

      1.Изучение темы «История развития налогообложения в России» 

Задание: составить краткий конспект темы и представить его на проверку. 

Для выполнения работы можно использовать материал учебника :О.В.Скворцов, 

«Налоги и налогообложение», Москва, «Академия», стр. 4-13 

Самостоятельная работа по теме 6 (2 часа) 

1.Составление таблиц «Виды налогов РФ» 

Литература: О.В.Скворцов, 

«Налоги и налогообложение», Москва, «Академия», стр. 43-46. 

       Самостоятельная работа по теме 7 (2 часа) 

1.Составление отчета о посещении ИФНС № 11 ПО Вологодской области. 

 Самостоятельная работа по теме 8 (12 часов) 

      1.Решение задач по теме «Транспортный налог» 

Задача 1. 

Организация зарегистрировала автобус с мощностью двигателя 220 л.с. Других 

автомобилей у организации нет. 

Определить сумму транспортного налога. 

Задача 2. 

В апреле ООО «Норд» купило и зарегистрировало в ГИБДД автомобиль ВАЗ-2105 

С мощностью двигателя 70 л.с. и эксплуатировало его до конца года. 

Определить сумму транспортного налога. 

2.Решение задач по теме «Единый налог на вменённый доход» 

Задача 1. 

ООО «Бриз» осуществляет деятельность в сфере общественного питания. Площадь 

зала для обслуживания посетителей составляет 90 м, К1=1,295, К2=0,8; Базовая до- 

ходность 1м равна 10500 руб. 

Рассчитать сумму ЕНВД за квартал. 

Задача 2. 

Предприниматель оказывает парикмахерские услуги. В салоне работает 3 мастера. 



К1=1,295, К2=0,9. Базовая доходность на 1-го человека равна 7600 руб. в месяц. 

Рассчитать сумму ЕНВД за квартал. 

      3.Решение задач по теме «Налог на добавленную стоимость» 

Задача 1. 

      Оптовая фирма приобрела товары  в количестве 3000 штук по цене 300 руб. за 1шт. 

       (с учётом НДС 18%) и полностью реализовала их в отчётном периоде. 

       Торговая надбавка составила 23%.                     .   

      Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 2. 

       Организация реализовала товары на сумму 300000 руб.(без учёта НДС). Ставка НДС- 

        18%. В этом же периоде организация отнесла на себестоимость 190000 руб. (в т.ч. 

        НДС 18%), уплаченные поставщикам за сырьё. 

       Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 4.Решение задач по теме «Акцизы» 

Задача 1. 

Табачная фабрика реализовала в отчётном периоде сигареты с фильтром в количестве 

300000 пачек (в пачке 20 штук). Ставка акциза -65 руб. за 1000 штук + 8% от отпускной 

цены. Оптовая цена 1 пачку- 12 руб. 

Определить сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 2. 

Пивоваренный завод реализовал 27000 ящиков пива. В каждом ящике находилось 20 

Бутылок вместимостью 0,5 литра. Ставка акциза 1,78 руб. за 1л пива. 

Определить сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 

5.Решение задач по теме «Налог на имущество физических лиц» 

Задача 1. 

Квартира находится в собственности двух физических лиц. Доли таковы: мать-60%, 

дочь-40%.Инвентарная стоимость квартиры- 220000 руб., рыночная-890000 руб. 

Определить сумму налога, подлежащую уплате каждым членом семьи, если ставка 



Налога-0,1%. 

Задача 2. 

Гражданин Петров в июле приобрёл в собственность дом, заплатив за него 90000 руб. 

Инвентаризационная стоимость этого дома на момент приобретения составляла 

320000 руб.В феврале он подарил купленный дом сыну. 

Рассчитать сумму налога, которую обязан уплатить Петров. Налоговая ставка состав- 

ляет 0,1% стоимости имущества 

6.Подготовка рефератов по темам:(7 часов) 

1.Налоговая система РФ и пути ее реформирования. 

2.НДФЛ 

3.Налог на прибыль предприятий. 

4.НДС 

5.Акцизы 

Для выполнения работы можно использовать материал учебника :О.В.Скворцов, 

«Налоги и налогообложение», Москва, «Академия», стр. 47-100, 121-132. 

7..Изучение налоговых деклараций и методики их заполнения (4 часа) 

Для выполнения работы можно использовать материал учебника: Скворцов. «Налоги и 

налогообложение», стр. 23-25, инструкцию по заполнению налоговых деклараций, бланки 

налоговых деклараций.  

Итого по 2й части МДК – 29 часов. 

Общее количество часов – 56. 

Задания к комплексному экзамену, раздел ПМ 01. 

Теоретические задания. 

1. Деньги- сущность, функции. Эмиссия денег.  

2. Виды денег. Наличный и безналичный денежный оборот. Преимущества 

безналичных расчетов 

3.  Банк – понятие. 2 уровня банковской системы России. Функции коммерческих 

банков. 

4. Кредит – понятие, функции. Формы кредита. 

5. Расчетно – кассовое обслуживание клиентов банками. 

6. Финансы – понятие, функции. 

7. Звенья финансовой системы России. 



8. Органы государственного управления финансами. 

9. Государственный бюджет – понятие. Доходы и расходы государственного 

бюджета. 

10. Внебюджетные фонды – понятие, порядок формирования и направления 

использования. 

11. Страхование – понятие, участники и их обязанности, виды. 

12. Социальная защита населения – понятие, основные направления ( социальные 

гарантии, социальное страхование, социальная поддержка). 

13. Государственный и негосударственный финансовый контроль – органы,  объекты 

контроля. 

14. Налоги и сборы – понятие, функции. 

15. Классификация налогов и сборов, их элементы. 

16. Налоговый контроль. Виды налоговых проверок, их характеристика. 

17. Права и обязанности налогоплательщиков. 

18. Налог на доходы физических лиц – плательщики. Состав дохода. Не подлежащие 

обложению выплаты. Ставка налога. 

19. Налог па прибыль предприятий – плательщики. Порядок расчета прибыли. Ставка 

налога. 

20. Налог на имущество предприятий – плательщики, расчет налоговой базы, ставка 

налога, порядок уплаты. 

21. Упрощенная система налогообложения – понятие, плательщики, объекты, ставки. 

Патентная система налогообложения. 

22. Единый налог на вмененный доход – виды деятельности для налогообложения,  

порядок расчета вмененного дохода и суммы налога. 

23. Земельный налог – плательщики, объекты обложения, ставки, порядок расчета 

налога. 

24. Налог на имущество физических лиц – объекты обложения, ставки, порядок 

уплаты, льготы по налогу. 

25. Акцизы – понятие, подакцизные товары, ставки налога, порядок расчета, вычеты. 

 

Практические задания к комплексному экзамену. 

 

ЗАДАЧА 1. 

Средняя численность работников ООО «Транзит» за месяц составила 70 человек. Их за- 

работная плата составила: 

- у 30 работников -по 12700 руб. 

-у 25 работников –по 13100 руб. 

-у 15 работников -по 14500 руб. 

Рассчитайте суммы страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 

ЗАДАЧА 2. 

Определить средний размер кредита, если кредит в сумме 50 тыс. руб. выдан на срок 5 

месяцев, кредит в сумме 80 тыс. руб. выдан на срок 6 месяцев, кредит в сумме 120 тыс. 

руб. выдан на срок 3 месяца. 

 

ЗАДАЧА 3. 



Определить сумму кредита под товарно - материальные ценности при следующих 

условиях: остаток материалов на складе 670 тыс. руб.; остаток материалов в пути-50 тыс. 

руб.; задолженность поставщикам за материалы-80 тыс. руб.; собственные оборотные 

средства составляют 110 тыс. руб.; задолженность по ссуде-50 тыс. руб. 

 

ЗАДАЧА 4. 

Организация уплатила авансом налог на прибыль за 1 квартал года, определив сумму 

Предполагаемой прибыли 350000 руб. Фактически облагаемая налогом прибыль со- 

ставила 500000 руб. 

Определить сумму дополнительных платежей по налогу на прибыль. 

 

ЗАДАЧА 5. 

Организацией был получен совокупный доход по всем видам деятельности 50 млн. руб., 

В том числе доход от деятельности, переведённой на уплату единого налога на вменённый 

доход – 12 млн. руб. Общий размер расходов организации составил11 млн. руб. 

Определить сумму налога на прибыль. 

 

ЗАДАЧА 6. 

Ежемесячная заработная плата сотрудника, представившего документы о наличии на 

иждивении двух детей, составила.руб. 

месяц доход месяц доход месяц доход 

январь 12300 май 13400 сентябрь 13200 

февраль 10600 июнь 16800 октябрь 14500 

март 15400 июль 11200 ноябрь 9900 

апрель 7800 август 9600 декабрь 10300 

 

Определить: 

1.Сумму вычетов за год, руб. 

2.Сумму налогооблагаемого дохода за год, руб. 

3.Сумму НДФЛ за год, руб. 

 

ЗАДАЧА 7. 

Физическое лицо получило от участия во Всероссийской лотерее денежный приз в сумме 

250000 руб. 

Определить сумму НДФЛ. 

 

ЗАДАЧА 8. 

Земельный участок находится в общей долевой собственности Иванова и Петрова.  

Иванову принадлежат 40% земли, а Петрову – 60%. Кадастровая стоимость земельного 

участка на 1 января составляет 2 млн. руб. Ставка налога – 0,3% 

Определить сумму земельного налога, подлежащего уплате за налоговый период каждым 

 налогоплательщиком. 

 

                                                                 ЗАДАЧА 9. 

Выручка от реализации товаров без НДС  составила 280 тыс.руб. Ставка НДС  - 18%. 

Покупная стоимость товаров без НДС составила 190 тыс.руб. 

Определить:  

-сумму НДС при покупке товаров 

-сумму НДС при продаже товаров 

- сумму НДС в бюджет 

 

 



ЗАДАЧА 10. 

Реализовано 25000 ящиков пива. В каждом ящике 20 бутылок пива по 0,5 литра. Ставка акциза – 

1,75 руб. за 1 литр. Определить сумму акциза для уплаты в бюджет. 

ЗАДАЧА 11 

Предприниматель оказывает парикмахерские услуги. В салоне работает 3 мастера. К1= 

1,295; К2=0,9. Базовая доходность на 1 человека – 7500 руб. в месяц 

Определить сумму ЕНВД за квартал. 

 

ЗАДАЧА 12. 

 

Налогоплательщик, перешедший на упрощенную систему налогообложения, уплачивает 

налог с доходов, уменьшенных на величины расходов. Результаты деятельности: 

- выручка – 10 млн. руб., себестоимость – 4 млн. руб. 

Определить сумму налога, подлежащую уплате в бюджет.  

 
 

 

 

 

 

 


