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АННОТАЦИЯ 

Методические указания по выполнению практических работ предназначены для организации 

работы на практических занятиях по МДК.02.01 «Финансы, налоги и налогообложение», ПМ.02 

«Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности», которые являются важной 

составной частью в системе подготовки специалистов среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям).  

В методических указаниях определены цели и задачи выполнения практических работ, описание 

каждой работы включает в себя задания для практической работы и инструктаж по ее выполнению, 

указания по обработке результатов и их представления в отчете. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данные методические указания по выполнению практических работ по МДК.02.01. «Финансы, 

налоги и налогообложение»  предназначены для студентов по специальности  38.02.04  Коммерция (по 

отраслям). 

 Цель: оказание помощи студентам в формировании практических умений и навыков по 

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

 В результате выполнения практических заданий, студент должен: 

уметь: 

 Составлять финансовые документы и отчеты; 

 Осуществлять денежные расчеты; 

 Пользоваться нормативными документами в области налогообложения, регулирующими механизм и 

порядок налогообложения; 

 Рассчитывать основные налоги. 

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; 

 Методику расчета основных видов налогов. 

Структура методических указаний соответствует рабочей программе МДК.02.01. «Финансы, 

налоги и налогообложение», которая выполнена в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Каждое практическое задание содержит: тему, цели задания, порядок выполнения задания, а 

также перечень контрольных вопросов. Для получения дополнительной, более подробной информации 

по изучаемым вопросам, приведен список рекомендуемой литературы.   

В методических указаниях представлены различные варианты заданий: 

  на воспроизведение изученного материала; 

 для развития мыслительных операций; 

 для практического применения полученных теоретических знаний. 

Оценки за выполнение практических работ выставляются по пятибалльной системе: 

-  оценка «5» - за полностью правильно выполненное практическое задание,  и полные ответы на 

контрольные вопросы; 

-  оценка «4» - за полностью правильно выполненное практическое задание,  за неполные ответы на 

контрольные вопросы; 

- оценка «3» - за выполненное практическое задание с ошибками, за неполные ответы на контрольные и 

наводящие вопросы; 

-   оценка «2» - за не выполненное практическое задание.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА К РАЗДЕЛУ «ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА» 

Практическая работа к  теме: Основные направления финансовой политики государства в 

условиях рынка 

Цель работы: Закрепление по определению финансов, финансовой политики и финансовой системы. 

Материально-техническое оснащение: 

1.Рабочее место преподавателя. 

2.Рабочее место студента. 

3. Наглядно-раздаточный материал. 

Информационное обеспечение: Перекрестова Л.В., Романенко Н.М., Сазонов С.П.  Финансы и кредит; 

Перекрестова Л.В., Романенко Н.М., Старостина Е.С.Финансы и кредит Практикум. 

Ход практического задания: 

 Задание 1. Определите, верны ли следующие утверждения. Постройте график из ответов. 

1. Финансы не отличаются от денег, как по содержанию, так и по выполняемым функциям. 

2. Распределительная роль финансов выражается в разделении валового национального продукта между 

участниками процесса материального производства, отраслями национальной политики, бюджетами 

различных уровней. 

3.Денежно-кредитная политика формируется только Правительством Российской Федерации. 

4. Основные направления классической политики – необходимость вмешательства в экономику и 

регулирования государством циклического развития экономики. 

Задание 2. Выберите правильный вариант ответа. 

1. В объект финансов не включают: 

а) деньги и ценные бумаги; 

б) стоимостные обязательства экономических субъектов; 

в) стоимость интеллектуальных ценностей. 

2. За счет централизованных фондов обеспечивается решение задач общества: 

а) на микроуровне; 

б) макроуровне; 

в) мезоуровне. 

3.Приоритетами современной финансовой политики России не являются: 

а) обеспечение долгосрочного экономического роста; 

б) создание оптимальных пропорций экономики; 

в) понижение роли региональных и местных бюджетов. 

4. Приоритет в разработке финансовой политики принадлежит: 

а) Государственной Думе; 

б) Президенту РФ; 

в) Правительству. 

5. Приоритетные направления развития финансового рынка включают: 

а) стимулирование роста капитализации и выхода предприятий на фондовый рынок; 

б) рост налоговой нагрузки на реальный сектор экономики; 

в) наращивание внешнего государственного долга. 

6. Финансовый инжиниринг – это: 

а) процесс целенаправленной разработки новых финансовых инструментов; 
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б) нормирование; 

в) консультирование. 

7. Появление финансов обусловлено: 

а) зарождением капиталистических отношений; 

б) развитием рыночной экономики; 

в) возникновением государства. 

8. Термин «финансы» возник: 

а) в Германии; 

б) Италии; 

в) Португалии. 

9. В основе международной финансовой политики лежит: 

а) мировая торговля; 

б) управление валютно-финансовыми и кредитными отношениями в сфере международных отношений; 

в) мировой валютный рынок. 

10. Расположите по мере расширения следующие виды политики: финансовая (1), доходная (2), 

политика финансового регулирования (3), социально-экономическая (4): 

а) 1,2,3,4; 

б) 3,2,1,4; 

в) 2,3,4,1; 

11. Бюджетная политика на среднесрочную перспективу включает: 

а) увеличение государственного долга; 

б) закрепление доходных и разграничение доходных полномочий за каждым уровнем бюджетной 

системы РФ; 

в) увеличение доли ресурсов, перераспределяемых непосредственно государством. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое финансовая политика? 

2. Перечислите подсистемы финансовой системы? 

3. Что такое финансы? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА К РАЗДЕЛУ  «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ» 

Практическая работа к  теме: Бюджетная система, еѐ сущность и состояние 

Цель работы: Закрепление по определению государственных финансов. 

Материально-техническое оснащение: 

1.Рабочее место преподавателя. 

2.Рабочее место студента. 

3. Наглядно-раздаточный материал. 

Информационное обеспечение: Перекрестова Л.В., Романенко Н.М., Сазонов С.П. Финансы и кредит; 

Перекрестова Л.В., Романенко Н.М., Старостина Е.С.Финансы и кредит Практикум. 

Ход практического задания: 

Задание 1.  Выберите правильный вариант ответа. 

1. Бюджетом называется: 

а) система императивных денежных отношений между государством и другими субъектами 

воспроизводства по поводу перераспределения части стоимости общественного продукта (главным 

образом, национального дохода) в процессе образования основного общегосударственного фонда 

денежных средств для удовлетворения наиболее важных на данном этапе развития потребностей 

общественного воспроизводства; 

б) система императивных денежных отношений между государством и другими субъектами 

воспроизводства по поводу перераспределения части стоимости общественного продукта (главным 

образом, национального дохода) в процессе образования основного общегосударственного фонда 

денежных средств и его использования для удовлетворения наиболее важных на данном этапе развития 

потребностей общественного воспроизводства; 

в) система императивных денежных отношений между государством и другими субъектами 

воспроизводства по поводу перераспределения части стоимости общественного продукта (главным 

образом, национального дохода) в процессе использования основного общегосударственного фонда 

денежных средств для удовлетворения наиболее важных на данном этапе развития потребностей 

общественного воспроизводства; 

2. Бюджетной системой РФ называется основания на экономических отношениях и государственном 

устройстве РФ, регулируемая законодательством РФ: 

а) совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов; 

б)   совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов; 

в) совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 

3. Бюджетным процессом называется регламентируемая законодательством РФ деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса: 

а)  по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению 

бюджетной отчетности; 

б) по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности; 

в) по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

4. Дефицит бюджета – это: 

а) превышение расходов бюджета над его доходами; 
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б) превышение доходов бюджета над его расходами; 

в) сбалансирование расходов бюджета над его доходами. 

5. Профицит бюджета – это: 

а) превышение расходов бюджета над его доходами; 

б) превышение доходов бюджета над его расходами; 

в) сбалансирование расходов бюджета над его доходами. 

6. Бюджетный федерализм – это принцип построения бюджетных отношений, который: 

а) не позволяет сочетать интересы Федерации с интересами каждого ее субъекта и органов местного 

самоуправления; 

б) позволяет сочетать интересы Федерации с интересами каждого ее субъекта и органов местного 

самоуправления; 

в) позволяет частично сочетать интересы Федерации с интересами каждого ее субъекта и органов 

местного самоуправления. 

7. Муниципальным образованием называется: 

а) городское или сельское поселение, городской округ; 

б) городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ; 

в) городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская 

территория города Федерального значения. 

8. В состав государственных социальных внебюджетных фондов РФ в настоящее время входят: 

а) Пенсионный фонд РФ,  Фонд социального страхования РФ, Федеральный и Территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования; 

б) Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ; 

в) Пенсионный фонд РФ,  Федеральный и Территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования. 

9. Пенсионный фонд РФ: 

а) способствует материальному обеспечению лиц, по ряду причин не участвующих в трудовом 

процессе; 

б) обеспечивает формирование и распределение финансовых ресурсов в целях пенсионного 

обеспечения граждан РФ; 

в)  обеспечивает гражданам РФ равные возможности в получении медицинской и лекарственной 

помощи. 

10. Фонд социального страхования РФ: 

а) способствует материальному обеспечению лиц, по ряду причин не участвующих в трудовом 

процессе; 

б) обеспечивает формирование и распределение финансовых ресурсов в целях пенсионного     

обеспечения граждан РФ; 

в) обеспечивает гражданам РФ равные возможности в получении медицинской и лекарственной 

помощи. 

11. Федеральные и Территориальные фонды обязательного медицинского страхования РФ: 

а) способствует материальному обеспечению лиц, по ряду причин не участвующих в трудовом 

процессе; 

б) обеспечивает формирование и распределение финансовых ресурсов в целях пенсионного     

обеспечения граждан РФ; 
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в) обеспечивает гражданам РФ равные возможности в получении медицинской и лекарственной 

помощи. 

12. Основным источником формирования доходов социальных внебюджетных фондов с 2010 г. 

являются: 

а) страховые взносы; 

б) единый социальный налог; 

в) добровольное пожертвование граждан. 

Задание 2.  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое государственные финансы? 

2. Дайте определение: государственные социальные внебюджетные фонды это…? 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА К РАЗДЕЛУ 

 «НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РФ, ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ» 

Практическая работа к  теме: Налоговые органы Российской Федерации: структура, функции и 

полномочия 

Цель работы: Закрепление по определению основных понятий и положений Налогового кодекса РФ 

Материально-техническое оснащение: 

1.Рабочее место преподавателя. 

2.Рабочее место студента. 

3. Наглядно-раздаточный материал. 

Информационное обеспечение: Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Скворцов О. В. Налоги и 

налогообложение. Практикум. 

Ход практического задания: 

Задание 1. Выберите правильный вариант ответа. 

1. Законодательство по налогам и сборам РФ включает в себя: 

а) только Налоговый кодекс РФ; 

б) Налоговый кодекс РФ, федеральные законы, законы субъектов РФ, нормативно-правовые акты 

представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, принятых в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ; 

в) Налоговый кодекс РФ, федеральные законы, законы субъектов РФ, нормативно-правовые акты 

представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, постановления Правительства 

РФ и письма министерств и ведомств, в том числе органа, уполномоченного осуществлять функции по 

контролю и надзору в области налогов и сборов.  

2. Выберите наиболее полное определение налоговой системы: 

а) совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей; 

б) совокупность установленных государством условий налогообложения; 
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в)совокупность налогов и сборов, взимаемых государством, совокупность принципов, форм и методов 

организации налогообложения, осуществления налогового контроля, а также система ответственности 

за нарушение налогового законодательства. 

3. Налог – это: 

а) обязательный, индивидуальный, возмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в 

качестве компенсации за услуги государства; 

б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций или физических лиц 

в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований; 

в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц. 

4.Закрытый перечень федеральных, региональных и местных налогов предусматривает: 

а) согласованное введение каких-либо налогов; 

б) формирование единого экономического пространства РФ; 

в) запрет на установление каких-либо налогов, не входящих в это перечень. 

5. Применяется ли законодательство о налогах и сборах к отношению по установлению, введению и 

взиманию таможенных и платежей: 

а) да; 

б) нет; 

в) нет, если иное не предусмотрено Налоговым и Таможенным кодексами РФ. 

6. Разграничивая сферы применения налогового и таможенного законодательств. Налоговый кодекс РФ 

устанавливает особые правила в отношении: 

а) налога на добавленную стоимость при импорте товаров; 

б) акцизов при экспорте товаров; 

в) налога на добавленную стоимость и акцизов при экспорте и импорте товаров. 

7. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах 

толкуются: 

а) в соответствии с письмами Федеральной налоговой службы РФ; 

б) в пользу налогоплательщика; 

в) по решению органов власти в каждом конкретном случае; 

г) строго в пользу доначисления налогов и сборов (увеличения собираемости налогов). 

8. Если международным договором, касающимся вопросов налогообложения, установлены иные 

правила и нормы, чем предусмотрены Налоговым кодексом РФ, то: 

а) принимаются положения Налогового кодекса РФ; 

б) принимаются правила и нормы международных договоров; 

в) в зависимости от конкретной ситуации решение принимают уполномоченные налоговые органы. 

9.  Налоговые резиденты – это: 

а) организации, зарегистрированные в РФ; 

б) физические лица, находящиеся в РФ в течение не менее 183 дней кряду; 

в) граждане РФ. 

10. Налоговый кодекс РФ состоит: 

а) из двух частей (общая часть и часть, посвященная конкретным налогам и сборам); 

б) трех частей (первая - общая часть, вторая – часть, посвященная налогам и сборам, третья – 

специальным налоговым режимам); 

в) пяти частей (общая часть и часть, посвященная конкретным налогам и сборам); 
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б) трех частей (первая - общая часть, вторая – часть, посвященная федеральным налогам, третья – 

региональным налогам, четвертая – местным налогам, пятая - специальным налоговым режимам). 

Задание 2.  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое Налоговый кодекс РФ? 

2. Что определяет Налоговый кодекс РФ? 
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