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ОТЧЁТ 
о проведённой викторине «От налогов не уйдёшь» 

 
 

8 ноября 2017 года  в рамках образовательного КОНКУРСА 
КАЧЕСТВА 2017-2018 учебного года  была проведена викторина «От 
налогов не уйдёшь». Организатором викторины выступила Михеева Н.С., 
преподаватель  экономических и бухгалтерских дисциплин. 

Цель викторины – актуализация профессионально-экономических 
знаний, направленных на активизацию познавательной деятельности и 
творчества студентов. 

Викторина – неотъемлемая часть учебного процесса, одна из форм 
обобщения и закрепления материала. Она даёт каждому студенту 
продемонстрировать приобретённые умения и навыки, проявить 
интеллектуальные способности, раскрыть многогранность своих интересов. 
В викторине формируются такие качества личности, необходимые будущему 
специалисту, как самостоятельность, инициативность, организованность, 
развиваются творческие способности, умение работать в коллективе. 

Викторина «От налогов не уйдёшь» содержала разные типы вопросов 
по дисциплине ОП.07 Налоги и налогообложение. 

«Налоги и налогообложение» - одна из профилирующих дисциплин в 
которой должен хорошо ориентироваться будущий специалист-бухгалтер. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) говорит о том, что в результате освоения 
дисциплины ОП.07 Налоги и налогообложение студенты должны уметь 
ориентироваться в действующем налоговом законодательстве РФ, понимать 
сущность налогов, знать Налоговый кодекс РФ, нормативные акты, 
регулирующие отношения организации и государства в области 
налогообложения, экономическую сущность налогов, виды налогов в 
Российской Федерации и порядок их расчётов. 

Именно на это была нацелена викторина, где в игровой и 
увлекательной форме студенты закрепили знания, полученные при изучении 
дисциплины.  

В викторине принимали участие 3 команды из студентов 31 группы 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям): 
команда «Стрела» (Осипова Екатерина, Урюпин Владимир,                          
Кумпеев Рамазан), команда «Налоговый агент» (Майлибаева Айнура, 
Душатова Тамаша, Вахнина Валентина), команда «Эрудит» (Ерманова 
Жанара, Номеровченко Ксения, Мецлер Владислав). 



Викторина включала в себя два этапа (теоретический и практический), 
в ходе которых участники проявили смекалку, находчивость, 
профессионализм, а компетентное жюри в составе Жакуповой А.С., 
Иващенко Т.С., преподавателей экономических и бухгалтерских дисциплин 
определили победителя викторины. 

По результатам всех конкурсов 1 место заняла команда «Стрела»,                   
2 место – команда «Налоговый агент», 3 место – команда «Эрудит». 

Викторина прошла на хорошем профессиональном и методическом 
уровне и заслуживает положительной оценки. 

  
Вступительное слово 

Михеева Н.С., преподаватель экономических и 
бухгалтерских дисциплин. 

Организационный момент 
Студенты 3 курса специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

  
Члены жюри: Жакупова А.С., Иващенко Т.С., 
преподаватели экономических и бухгалтерских 
дисциплин. 

1 команда «Эрудит» 
Мецлер Владислав, Ерманова Жанара, 
Исмагамбетов Дамир. 

  
2 команда «Налоговый агент» 

Майлибаева Айнура, Душатова Тамаша, Вахнина 
Валентина. 

3 команда «Стрела» 
Кумпеев Рамазан, Осипова Екатерина, Урюпин 
Владимир. 



 
 

 
1 этап «Теоретик» 

Команда «Эрудит» готовиться к ответу на задание 
«Странные факты из истории налогов». 

1 этап «Теоретик» 
Команда «Стрела» готовится к ответу на задание  
«Налоговый календарь». 

 

 
 

 
 

1 этап «Теоретик» 
Команда «Налоговый агент» работает над 
заданием «Ассоциации». 

2 этап «Практик» 
Команда «Стрела» готовится к заданию «Давай 
подсчитаем». 
 

  
Жюри подводит итоги конкурса. Вручение грамот. 

 


