
 



 



Аннотация к контрольно-оценочному средству по 
профессиональному модулю ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами  

1. Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность 
обучающегося к выполнению вида деятельности проведение расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами и составляющих его 
профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 
формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.  
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). Уровень освоения профессионального модуля 
оценивается по пятибалльной системе: «5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-
удовлетворительно, «2»-неудовлетворительно. Комиссия принимает 
решения о готовности к выполнению профессиональной деятельности: 
«вид деятельности освоен/не освоен».  
КОС разработаны на основании рабочей программы 
профессионального модуля ПМ.03.проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям).  

2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
 

Элементы модуля, Формы промежуточной 

профессиональный модуль аттестации 

УП Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПП Производственная практика Дифференцированный зачет 
  

ПМ.03. Профессиональный модуль Экзамен 

ПМ.03. Профессиональный модуль Экзамен (квалификационный) 
  



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению 
вида профессиональной деятельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и 
составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе 
освоения ППССЗ в целом.  

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом 
экзамена является однозначное решение: «вид деятельности освоен/не освоен». 
 
1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 
 
1. 1. Профессиональные и общие компетенции 
 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка 
следующих профессиональных и общих компетенций:  
 Таблица 1 
  

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 
ПК3.1.Формировать   бухгалтерские   проводки   по выполнение требований нормативных документов 
начислению  и  перечислению  налогов  и  сборов  в Российской Федерации по расчету с бюджетом по 
бюджеты различных уровней; налогам и сборам; 

  
 составление корреспонденции счетов по расчету с 
 бюджетом по начислению и перечислению 
 налогов и сборов в соответствии с планом счетов; 
 определение источников уплаты налогов, сборов, 
 пошлин в соответствии с требованиями 
 нормативных документов; 

ПК 3.2.Оформлять платежные документы для оформление платежных документов по 
перечисления налогов и сборов в бюджет, перечислению налогов и сборов в бюджет в 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым соответствии с требованиями законодательства 
банковским операциям. РФ сборов средствами автоматизированных 

 бухгалтерских систем; 
 обработка выписок банка с расчетного счета; 

  
ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по выполнение требований нормативных документов 
начислению и перечислению страховых взносов во Российской Федерации при начислении 
внебюджетные фонды страховых взносов в фонд социального 

 страхования и взносов на страхование от 
 несчастных случаев и профессиональных 
 заболеваний; 
 расчет отчислений в фонд социального 
 страхования в соответствии с нормативными 
 документами Российской Федерации; 
 составление корреспонденции счетов по 
 начислению страховых взносов во внебюджетные 
 фонды в соответствии с планом счетов; 

  
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на правильность и полнота оформления платежных 
перечисление страховых взносов во внебюджетные документов по перечислению страховых взносов 
фонды, контролировать их прохождение по расчетно- во внебюджетные фонды в соответствии с 
кассовым банковским операциям. требованиями законодательства РФ средствами 

 автоматизированных бухгалтерских систем; 
 обработка выписок банка с расчетного счета; 
  



 Таблица 2 
 

  
 

Общие компетенции Показатели оценки результата 
 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость динамика успеваемости по МДК 
 

своей будущей профессии, проявлять к ней 
  

положительный отзыв руководителя практики; 
 

устойчивый интерес.  
 

 посещение   учебных   занятий   и   практики, 
 

 консультаций; 
 

ОК2.Организовывать собственную выбор источника уплаты налогов сборов и пошлин; 
 

деятельность, выбирать типовые методы и способы  
 

обработка выписок банка с расчетного счета; 
 

выполнения профессиональных задач, оценивать их 
 

эффективность и качество.  
 

   

 сдача заданий, отчетов; 
 

 качество и полнота выполнения заданий; 
 

  
 

ОК3.Принимать решения в стандартных и решение ситуационных задач по учету расчетов с 
 

нестандартных ситуациях и нести за них бюджетом и внебюджетными фондами; 
 

ответственность. 
  

организация расчетов с бюджетом и 
 

 внебюджетными фондами в соответствии с 
 

 изменениями в нормативно-правовых актах; 
 

ОК4.Осуществлять поиск и использование выбор нормативных документов РФ по расчету с 
 

информации, необходимой для эффективного бюджетом по налогам и сборам, при начислении 
 

выполнения профессиональных задач, страховых взносов в фонд социального страхования 
 

профессионального и личностного развития. и взносов на страхование от несчастных случаев и 
 

 профессиональных заболеваний; 
 

 соответствие выбранной информации 
 

 действующему законодательству; 
 

  
 

ОК5.Владеть информационной культурой, выбор информационной системы в условиях 
 

анализировать и оценивать информацию с конкретной ситуации; 
 

использованием информационно- коммуникационных 
  

создание, редактирование и хранение документов в 
 

технологий ходе выполнения практических заданий с 
 

 применением информационных технологий; 
 

 отражение операций по расчету с бюджетом и 
 

 внебюджетными фондами средствами 
 

 автоматизированных бухгалтерских систем; 
 

ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно выполнение ситуационного задания на учебной 
 

общаться с коллегами, руководством, потребителями практике; 
 

   

 положительные отзывы руководителя практики; 
 

  
 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов самоанализ и коррекция результатов собственной 
 

команды (подчиненных), результат выполнения работы; 
 

заданий  
 

  
 

ОК8.Самостоятельно определять задачи организация самостоятельных занятий при 
 

профессионального и личного развития, заниматься изучении профессионального модуля; 
 

самообразованием, осознанно планировать  
 

повышение квалификации  
 

  
 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены проведение операций по учету расчетов с бюджетом 
 

технологий в профессиональной деятельности и внебюджетными фондами в соответствии с 
 

 изменениями нормативно-правовых актов; 
 

 способность реализовать изменения; 
 

  
 

 
1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 
 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
 
иметь практический опыт: 



ПО 1.  
- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 
уметь: 
У1. Определять виды и порядок налогообложения; 
У2. Ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;  
У3.Выделять элементы налогообложения; 
У4.Определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  
У5. Оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов;  
У6.Организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
У7. Заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
У8.Выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 
У9.Выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 
У10.Пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов 

и пошлин;  
У11. Проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
У12. Определять объекты налогообложения для начисления страховых взносов; 
У13. Применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 
У14.Применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации;  
У15.Оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Фонды обязательного медицинского страхования;  

У16. Осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию »; 
У17. Проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
У18.Использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством;  
У19. Осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 
У20. Заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования;  

У21.Выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты;  
У22. Оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 
У23.Пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 
У24. Заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика) 

получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; наименования налоговой инспекции, КБК 
(Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-территориальных 
образований), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

У25. Пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды; 

У26. Осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием выписок банка; 
 
знать: 

З1. Виды и порядок налогообложения; 
З2. Систему налогов Российской Федерации;  
З3. Элементы налогообложения; 
З4. Источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  
З5.Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов;  
З6.Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
З7. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
З8. Правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, номера 
документа, даты документа, типа платежа;  

З9. Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 
З10. Образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;  
З11. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
З12. Аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 
З13. Сущность и структуру страховых взносов; 
З14. Объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 
З15. Порядок и сроки исчисления страховых взносов; 



З16.Особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации;  

З17. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Фонды обязательного медицинского страхования;  

З18.Начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний; 

З19.Использование средств внебюджетных фондов; 
З20.Процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка;  
З21.Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 
З22.Образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  
З23.Процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 
 

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  Таблица 3 
   
Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

   
 Промежуточная Текущий контроль 

 аттестация  
МДК 03.01.Организация   
расчетов с бюджетом и Экзамен  
внебюджетными фондами   

   
УП Учебная практика Дифференцированный Оценка выполнения 

 зачет практических работ в 

  период учебной 

  практики 
ПП Производственная Дифференцированный Оценка выполнения 
практика зачет практических работ в 

  период 

  производственной 

  практики 
ПМ.03.Профессиональный Экзамен  
модуль (квалификационный)  

 
 
 
 
 
 

3. ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
3.1. Общие положения 

 
Оценка по учебной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 



студента на практике) с указанием видов работ, выполненных студентом во 
время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией  
и (или) требованиями организации, в которой проходила практика либо на 
основании результатов проверочных комплексных работ, если практика 
проходила в учебной мастерской.  

Оценка по производственной практике выставляется на основании 
данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 
деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 
соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 
проходила практика. 
 

3.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 
профессиональному модулю  
3.2.1 Учебная практика в учебных мастерских 
 

 Таблица 4 

  
Виды работ Коды   проверяемых   результатов 

 (ПО,У) 
  

 ПО1.проведения расчетов с бюджетом 

 и внебюджетными фондами; 

-оптимизация системы У1,У2,У3,У4 

налогообложения организации;  

-проведение анализа налоговой У1,У2,У3 
нагрузки при различных системах  
налогообложения;  

- определение налогооблагаемых баз У4,У12 
для расчета налогов и сборов,  
применение налоговых льгот;  

- начисление налогов и сборов, У4,У5,У6,У11,У12,У13,У14,У15,У16, 
определенных законодательством У17 
для уплаты в бюджеты различных  
уровней;  
- начисление и перечисление  
страховых взносов в  



 государственные внебюджетные  
 фонды;  

 - оформление платежных У7,У8,У9,У10,У19,У24,У26 

 документов для перечисления  
 налогов и сборов и контроль их  
 прохождения по расчетно-кассовым  
 банковским операциям;  

 - оформление платежных У8,У20,У21,У23,У24,У25,У26 

 документов на перечисление  
 страховых взносов во  
 внебюджетные фонды, контроль их  
 прохождения по расчетно-кассовым  
 операциям.  
 Проверяемые результаты обучения   
З1,У1;З3,У3;З4,У4;З5,У5;З6,У6;З7,У7;З8,У8;З9,У9;З10,У10;З11,У11;З12,У12;З1 

3,У13;З14,У14;З15,У15;З16,У16;З17,У17;З18,У18;З19,У19;З20,У20;З21,У21;З22, 

У23;З23,У23,У24,У25,У26. 
 
Задание 
 
Необходимо рассчитать сумму НДФЛ подлежащей уплате в бюджет, 
 
сформировать платежное поручение для перечисления суммы налога. 
 
Произвести расчет сумм отчислений подлежащей уплате во внебюджетные 
 
фонды, сформировать платежные поручения. Составить бухгалтерские 
 
проводки по начислению и перечислению сумм платежей в бюджетные и 
 
внебюджетные фонды. 
 
Текст задания 
 
В ЗАО «Русь» за месяц начислена оплата труда в сумме 585789 руб., пособие 

по листам нетрудоспособности в сумме 3789 руб. 
 
Критерии оценки 
 

Критерий оценки Нормативный документ Оценка 
   

 Выполнение задания  
   

Оформление расчета суммы Налоговый кодекс Российской  
НДФЛ подлежащей уплате в Федерации, части первой и второй  
бюджет (с изменениями и дополнениями).  

 – М.: Гросс Медиа, 2008.  



Оформление расчета суммы Федеральный закон от 24 июля  
отчислений подлежащей во 2009 г. М212-ФЗ "О страховых  
внебюджетные фонды взносах в Пенсионный фонд  

 Российской Федерации, Фонд  
 социального страхования  
 Российской Федерации,  
 Федеральный фонд обязательного  
 медицинского страхования и  
 территориальные фонды  
 обязательного медицинского  
 страхования" (с изменениями и  
 дополнениями).  
Составление платежных Положение ЦБР от 3 октября 2002  
поручений для перечисления г. N 2-П "О безналичных расчетах  
сумм налогов и платежей в в Российской Федерации" (с  
бюджетные и внебюджетные изменениями и дополнениями).  
фонды   

   

Отражение операций в План счетов бухгалтерского учета  
бухгалтерском учете по финансово-хозяйственной  
начислению и перечислению деятельности организаций.  
сумм платежей в бюджетные и Утвержден приказом Минфина  
внебюджетные фонды РФ № 94 н от 31 октября 2000 г. //  

 СПС «Консультант Плюс» 2011.  
   

 
 
3.2.2 Форма аттестационного листа 

 
 

Аттестационный лист по учебной практике 
 

ФИО   
Студента(ки) группы___ по специальности 38.02.01 Экономика и 

 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
освоил(а) программу учебной практики по профессиональному 

модулю ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами Место проведения практики: учебная аудитория Время 

проведения практики 36 часов 
 

Виды, объем и качество работ, выполненные студентом во время практики: 
 

№ Вид работ Затраченное Качество время  
 
1.  Формирование и оптимизация системы 6 

налогообложения   



2. Определение налогооблагаемых баз 6  
 для   расчета   налогов   и   сборов,   
 применение налоговых льгот     
      
3. Проведение анализа налоговой 6  

 нагрузки  при различных системах   
 налогообложения     
      
4. Начисление налогов   и сборов, 6  

 определенных законодательством для   
 уплаты в бюджеты различных уровней   
    
5. Оформление платежных документов 6  

 для перечисления налогов и контроль   
 их прохождения по расчетно-кассовым   
 банковским операциям     
6. Начисление и перечисление страховых 6  

 взносов в государственные     
 внебюджетные фонды     

       

Дата   Руководитель практики  
 
 
 
 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  
3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 
_________ФИО________________________ СТУДЕНТА ГРУППЫ ___ ПО  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
(ПО ОТРАСЛЯМ) 

 
освоил(а) программу профессионального модуля 03. Проведение расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами 

 
 

в объеме 36 час. с «__»_____.20__ г. по «___»_______20__ г. 
Результаты промежуточной аттестации по элементам 
профессионального модуля 

 Элементы модуля Формы Оценка 

 (учебная практика) промежуточной  



аттестации   
ПМ 03 Дифференцированный 

зачет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики: 
 
 
 
 
 

3.2.3 Производственная практика 
 

 Таблица5 
  

Виды работ Коды проверяемых результатов 

 (ПО,У) 
-формирование системы ПО 1. 
налогообложения для конкретной - проведения расчетов с бюджетом и 
организации; внебюджетными фондами; 
- оптимизация системы У1. Определять виды и порядок 
налогообложения организации; налогообложения; 
- проведение анализа налоговой У2. Ориентироваться в системе 
нагрузки при различных системах налогов Российской Федерации; 
налогообложения; У3.Выделять элементы 
- определение налогооблагаемых налогообложения; 
баз для расчета налогов и сборов, У4.Определять источники уплаты 
применение налоговых льгот; налогов, сборов, пошлин; 
- начисление налогов и сборов, У5. Оформлять бухгалтерскими 
определенных законодательством проводками начисления и 
для уплаты в бюджеты различных перечисления сумм налогов и сборов; 
уровней; У6.Организовывать аналитический 
- начисление и перечисление учет по счету 68 «Расчеты по налогам 
страховых взносов в и сборам»; 
государственные внебюджетные У7. Заполнять платежные поручения 
фонды; по перечислению налогов и сборов; 
- оформление платежных У8.Выбирать для платежных 
документов для перечисления поручений по видам налогов 
налогов и контроль их соответствующие реквизиты; 
прохождения по расчетно- У9.Выбирать коды бюджетной 
кассовым банковским операциям; классификации для определенных 

- оформление платежных налогов, штрафов и пени; 



документов на перечисление У10.Пользоваться образцом 
страховых взносов во заполнения платежных поручений по 
внебюджетные фонды, контроль перечислению налогов, сборов и 
их прохождения по расчетно- пошлин; 
кассовым операциям У11. Проводить учет расчетов по 

 социальному страхованию и 
 обеспечению; 
 У12. Определять объекты 

 налогообложения для начисления 
 страховых взносов; 
 У13. Применять порядок и соблюдать 
 сроки исчисления страховых взносов; 

 У14.Применять особенности 

 зачисления сумм страховых взносов в 

 Фонд социального страхования 
 Российской Федерации; 

 У15.Оформлять бухгалтерскими 

 проводками начисление и 

 перечисление сумм страховых 

 взносов в Пенсионный фонд 

 Российской Федерации, Фонд 

 социального страхования Российской 

 Федерации, Фонды обязательного 
 медицинского страхования; 

 У16. Осуществлять аналитический 

 учет по счету 69 «Расчеты по 
 социальному страхованию»; 
 У17. Проводить начисление и 

 перечисление взносов на страхование 

 от несчастных случаев на 

 производстве и профессиональных 

 заболеваний; 
 У18.Использовать средства 

 внебюджетных фондов по 

 направлениям, определенным 
 законодательством; 
 У19. Осуществлять контроль 

 прохождения платежных поручений 

 по расчетно-кассовым банковским 

 операциям с использованием выписок 
 банка; 
 У20. Заполнять платежные поручения 

 по перечислению страховых взносов в 

 Пенсионный фонд Российской 

 Федерации, Фонд социального 



страхования Российской Федерации,  
Фонды обязательного медицинского 
страхования; 
У21.Выбирать для платежных 
поручений по видам страховых 
взносов соответствующие реквизиты;  
У22. Оформлять платежные 
поручения по штрафам и пени 
внебюджетных фондов; 
У23.Пользоваться образцом 
заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во  
внебюджетные фонды; 
У24. Заполнять данные статуса 
плательщика, ИНН (Индивидуального  
номера налогоплательщика) 
получателя, КПП (Кода причины 
постановки на учет) получателя; 
наименования налоговой инспекции,  
КБК (Кода бюджетной 
классификации), ОКАТО 
(Общероссийский классификатор 
административно-территориальных 
образований), основания платежа, 
страхового периода, номера  
документа, даты документа; 
У25. Пользоваться образцом 
заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
У26. Осуществлять контроль 
прохождения платежных поручений  
по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок 
банка;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.4.Форма аттестационного листа 



Аттестационный лист  
ФИО студента____________________________________________________ 

 
проходившего(ей) производственную (по профилю специальности) практику по 
профессиональному модулю  
ПМ.03.ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 
ФОНДАМИ 
в 
организации___________________________________________________________________  

(наименование организации, юридический адрес) 
 
 

в объеме ___час.с «__» ____ 20__ г.  по «__»____ 20__ г. 
 

 

Виды, объем и качество выполнения работ обучающимся во 
время практики 

 

№      
Подпись 

 

 Профессиональная Затраче Соответствие  
 

  

руководи- 
 

 компетенция/ нное  выполнения 
Оценка 

 

 
Виды производственных работ 

время  работ теля 
 

 
час 

нормативным   
 

   документам   
 

      
 

 ПК.3.1  Налоговый   
 

1 Формирование и оптимизация 6 
кодекс РФ, части   

 

первой и второй   
 

 системы налогообложения в  (с изменениями   
 

 организации  и дополнениями)   
 

      
 

      
 

 ПК3.1  Налоговый   
 

2 Проведение анализа налоговой 6 
кодекс РФ, части   

 

первой и второй   
 

 нагрузки при различных  (с изменениями   
 

 системах налогообложения в  и дополнениями)   
 

       

 организации      
 

      
 

 ПК.3.1  Налоговый   
 

3 Определение налогооблагаемых 6 
кодекс РФ, части   

 

первой и второй   
 

 баз для расчета налогов и  (с изменениями   
 

 сборов, применение налоговых  и дополнениями)   
 

       

 льгот      
 

      
 

 ПК.3.3 ПК.3.4  Налоговый   
 

4 
 

6 
кодекс РФ, части   

 

Начисление и перечисление первой и второй   
 

 
страховых взносов в 

 (с изменениями   
 

  и дополнениями)   
 

 государственные внебюджетные 
   

 

      
 

 фонды      
 

       
 



 ПК.3.4  Налоговый 
 

5   Оформление платежных 6 
кодекс РФ, части 

 

первой и второй 
 

 документов для перечисления  (с изменениями 
 

 налогов и контроль их  и дополнениями) 
 

 прохождения по расчетно-    
 

 кассовым банковским    
 

 операциям    
 

     

 ПК.3.2  Налоговый 
 

6 
 

6 
кодекс РФ, части 

 

Начисление налогов и сборов, первой и второй 
 

 
определенных 

 (с изменениями 
 

  и дополнениями)  

 законодательством для уплаты в 
 

 

    
 

 бюджеты различных уровней    
 

     
 

 всего 36   
  

Заключение: Виды производственных работ, 
соответствующие профессиональным компетенциям  
________________________________________________________________ 

освоены/не освоены 
 

Особые отметки 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Руководитель практики от ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный 
техникум» преподаватель специальных дисциплин 

 
 

Руководитель практики 
от______________________________________________________________ 
указать организацию 

 
________________________________________________________________  

должность, Фамилия И.О., подпись  
 
 
 
 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности 
обучающегося во время производственной практики 

 

 

Дата «__»_________ 20__г. 

 
 

 

Подпись руководителя практики 
___________________/ ФИО, должность  



 
4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(квалификационного) 
 

4.1. Общие положения 
 

Экзамен  (квалификационный)  предназначен  для  контроля  и  оценки  
результатов освоения профессионального модуля  Проведение расчетов с  
бюджетом и внебюджетными фондами  
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Экзамен включает:  
выполнение заданий, защиту портфолио. 

 
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид деятельности 

освоен / не освоен».  
При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 

выполнения вида профессиональной деятельности , освоение которого 
проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю 
оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается 
решение «вид деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок 
по одному тому же показателю при выполнении разных видов работ, решение 
принимается в пользу студента.  

4.2.Таблица сочетаний проверяемых ПК и ОК: 
 

   Таблица 6 
 

   
 

Профессиональные Показатели оценки Форма 
 

компетенции  результата экзамена 
 

ПК3.1.Формировать -выполнение Выполнение 
 

бухгалтерские проводки  по требований 
заданий 

 

начислению  и перечислению нормативных  

 
 

налогов и сборов в бюджеты документов  
 

различных уровней; Российской  
 

  Федерации по расчету  
 

  с бюджетом по  
 

  налогам и сборам;  
 

  -составление  
 

  корреспонденции  
 

  счетов по расчету с  
 

  бюджетом по  
 

  начислению и  
 

  перечислению налогов  
 

  и сборов в  
 

  соответствии с планом  
 

  счетов;  
 



 -определение  
 источников уплаты  
 налогов, сборов,  
 пошлин в  
 соответствии с  
 требованиями  
 нормативных  
 документов  
ПК3.2.Оформлять платежные -оформление Выполнение 
документы для перечисления платежных заданий 
налогов и сборов в бюджет, документов по  
контролировать их перечислению налогов  
прохождение по расчетно- и сборов в бюджет в  
кассовым банковским соответствии с  
операциям требованиями  

 законодательства РФ  
 сборов средствами  
 автоматизированных  
 бухгалтерских систем  
 -обработка выписок  
 банка с расчетного  
 счета  
ПК3.3.Формировать -выполнение Выполнение 
бухгалтерские проводки по требований заданий 
начислению и перечислению нормативных  
страховых взносов во документов  
внебюджетные фонды Российской  

 Федерации при  
 начислении страховых  
 взносов в фонд  
 социального  
 страхования и взносов  
 на страхование от  
 несчастных случаев и  
 профессиональных  
 заболеваний;  
 -расчет отчислений в  
 фонд социального  
 страхования в  
 соответствии с  
 нормативными  
 документами  
 Российской  
 Федерации;  
 -составление  



 корреспонденции  
 счетов по начислению  
 страховых взносов во  
 внебюджетные фонды  
 в соответствии с  
 планом счетов  
ПК3.4.Оформлять платежные -правильность и Выполнение 
документы на перечисление полнота оформления заданий 
страховых взносов во платежных  
внебюджетные фонды, документов по  
контролировать их перечислению  
прохождение по расчетно- страховых взносов во  
кассовым банковским внебюджетные фонды  
операциям. в соответствии с  

 требованиями  
 законодательства РФ  
 средствами  
 автоматизированных  
 бухгалтерских систем  
 - обработка выписок  
 банка с расчетного  
 счета  
   
ОК 1. Понимать сущность и -динамика Защита 
социальную значимость своей успеваемости по МДК портфолио 
будущей профессии, -положительный отзыв  
проявлять к ней устойчивый руководителя  
интерес практики  

 -посещение учебных  
 занятий и практики,  
 консультаций  
ОК 2. Организовывать -выбор источника Защита 
собственную деятельность, уплаты налогов сборов портфолио 
выбирать типовые методы и и пошлин;  
способы выполнения -обработка выписок  
профессиональных задач, банка с расчетного  
оценивать их эффективность и счета;  
качество -сдача заданий,  

 отчетов;  
 -качество и полнота  
 выполнения заданий  

   



ОК 3. Принимать решения в -решение Защита 
стандартных и нестандартных ситуационных задач по портфолио 
ситуациях и нести за них учету расчетов с  
ответственность бюджетом и  

 внебюджетными  
 фондами  
 -организация расчетов  
 с бюджетом и  
 внебюджетными  
 фондами в  
 соответствии с  
 изменениями в  
 нормативно-правовых  
 актах;  

   
ОК 4. Осуществлять поиск и -выбор нормативных Защита 
использование информации, документов РФ по портфолио 
необходимой для расчету с бюджетом по  
эффективного выполнения налогам и сборам, при  
профессиональных задач, начислении страховых  
профессионального и взносов в фонд  
личностного развития социального  

 страхования и взносов  
 на страхование от  
 несчастных случаев и  
 профессиональных  
 заболеваний  
 -соответствие  
 выбранной  
 информации  
 действующему  
 законодательству  
ОК 5.Владеть -выбор Защита 
информационной культурой, информационной портфолио 
анализировать и оценивать системы в условиях  
информацию с конкретной ситуации;  
использованием -создание,  
информационно- редактирование и  
коммуникационных хранение документов в  
технологий ходе выполнения  

 практических заданий  
 с применением  
 информационных  
 технологий;  



 -отражение операций  
 по расчету с бюджетом  
 и внебюджетными  
 фондами средствами  
 автоматизированных  
 бухгалтерских систем  

   
ОК 6. Работать в коллективе и -выполнение Защита 
в команде, эффективно ситуационного задания портфолио 
общаться с коллегами, на учебной практике  
руководством, потребителями -положительные  

 отзывы руководителя  
 практики  
   
ОК 7. Брать на себя - самоанализ и Защита 
ответственность за работу коррекция результатов портфолио 
членов команды, результат собственной работы;  
выполнения заданий   

   

ОК 8. Самостоятельно - организация Защита 
определять задачи самостоятельных портфолио 
профессионального и занятий при изучении  
личностного развития, профессионального  
заниматься самообразованием, модуля;  
осознанно планировать   
повышение квалификации   
ОК 9. Ориентироваться в -проведение операций Защита 
условиях частой смены по учету расчетов с портфолио 
технологий в бюджетом и  
профессиональной внебюджетными  
деятельности фондами в  

 соответствии с  
 изменениями  
 нормативно-правовых  
 актов;  
 -способность  
 реализовать  
 изменения;   

 
4.3.Выполнение заданий   

ЗАДАНИЕ 1  
 

I. ПАСПОРТ 

Профессиональные компетенции: 



ПК3.1.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению  
налогов и сборов в бюджеты различных уровней 
ПК3.2.Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям 
ПК3.3.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды  
ПК3.4.Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 
 

II. Задание для 
экзаменующегося Инструкция 
Внимательно прочитайте задание.  
Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной и справочной 
литературой, имеющейся на специальном столе в справочно-правовой системе 
«Консультант Плюс», Интернет-ресурсами с выходом в Интернет, учебной 
бухгалтерской программой «1С: Предприятие 8».  
Время выполнения задания – 3 часа 
Задание  
- Необходимо определить налоговую базу и рассчитать сумму НДФЛ, 
подлежащую уплате в бюджет. Сформировать справку о доходах физического 
лица. Оформить платежные документы для перечисления суммы НДФЛ в 
бюджет.  
- Рассчитать сумму страховых взносов, подлежащих перечислению в ФОМС, 
ПФР, ФСС. Оформить платежное поручение для перечисления суммы 
страховых взносов в ПФР в части финансирования накопительной части 
пенсии. 
 
 
Текст задания 
 

Вы являетесь работником бухгалтерии ООО «Надежда». Вам необходимо 

для перечисления сумм налогов в налоговые органы и государственные 

внебюджетные фонды произвести расчет суммы НДФЛ, подлежащей уплате в 

бюджет за отчетный период, и суммы страховых взносов в ФОМС, ПФР, ФСС 
 
и сформировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

НДФЛ в бюджетный фонд, по начислению и перечислению страховых взносов 
 
во внебюджетные фонды  используя следующие данные: 
 
Скоркина Надежда Николаевна - главный бухгалтер, т. № 125 
Установлен должностной оклад 18 000 руб. и персональная надбавка 2 100 
руб. Скоркина Н.Н., представила в бухгалтерию ООО «Надежда» следующие 
документы на предоставление стандартных вычетов: 1) заявление на 



предоставление стандартных вычетов на ребенка 2006 года рождения; 2) 
копию свидетельства о рождении ребенка; Согласно трудовой книжке 
Скоркина Н.Н. работала: 
в АО «Строитель» в должности зам. главного бухгалтера с 05.04.2000 г. по 
28.09. 2002г.; 
в ООО «Надежда» в должности главного бухгалтера с 15.11.2005г.  
Дополнительные сведения о сотруднике: дата рождения - 05.01.1970, 
Страховое свидетельство - № 035-899-101-91, ИНН-460105387032 
 
 

Год, Вид оплаты Сумма Дни Дни по 
 

месяц   рабочие графику  

   
 

Январь Заработная плата 18 000 16 16 
 

 Надбавка 2 100   
 

Февраль Заработная плата 18 000 
20 

20 
 

 Надбавка 2 100  
 

Март Заработная плата 18 000 21 21 
 

 Надбавка 2 100   
 

Апрель Заработная плата 18 000 22 22 
 

 Надбавка 2 100   
 

Май Заработная плата 18 000 21 21 
 

 Надбавка 2100   
 

     
 

Июнь Заработная плата 18 000 20 20 
 

 Надбавка 2 100   
 

Июль Заработная плата 18 000 23 23 
 

 Надбавка 2 100   
 

Август Заработная плата 5142,86 6 21 
 

 Надбавка 600 20  
 

 Отпускные за август 15857,14   
 

Сентябрь Заработная плата 13909,09 
17 

22 
 

 Надбавка 1622,73  
 

 Отпускные за сентябрь 5 250   
 

Октябрь Заработная плата 18 000 23 23 
 

 Надбавка 2 100   
 

Ноябрь Заработная плата 18 000 19 19 
 

 Надбавка 2 100   
 

Декабрь Заработная плата 18 000 22 22 
 

 Надбавка 2 100   
 

 
 
 
 
 
 
 
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 

1 Время выполнения задания – 3 часа 



Оборудование: комплект форм учетных регистров, компьютер (программное 
обеспечение «1С:Предприятие8», справочно-правовая система «Консультант 
Плюс»), бумага, шариковая ручка, калькулятор. 
 
 
 
 
Литература для обучающегося: 
 
Учебники: 
 
1.Налоги и налогообложение. Учебное пособие / Под ред. В.В. Кузьменко. 
– СПб.: ГИОРД, 2014.  
2.Общая теория налогообложения. Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. 
/ Под ред. И.В. Никулкина . – М: Эксмо, 2011.  
3.Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум. 6-е изд., испр. – М.: 
Академия, 2010. 
4.Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Учебное пособие для средних 
профессиональных учебных заведений. – 6-е изд., испр. и допол. – М.: Изд. 
Центр «Академия», 2010. 
 
Методические пособия: 

 
-Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета, 25 декабря 1993 г. 

-Налоговый кодекс Российской Федерации, части первой и второй (с 
изменениями и дополнениями). – М.: Гросс Медиа, 2008.  
-Федеральный закон от 24 июля 2009 г. М212-ФЗ "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования" (с изменениями и дополнениями).  

-Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).  

-Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 
и Инструкции по его применению» с изменениями и дополнениями  

-План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций. Утвержден приказом Минфина РФ № 94 н от 31 октября 2000 г. // 
СПС «Консультант Плюс» 2011. 
 
 
 
 
Справочная литература:  

СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 
СПС «Гарант» (http://www.garant.ru) 



Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru) 
Официальный сайт журнала «Российский налоговый курьер» (www.rnk.ru) 

 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

   Таблица 7 
     

Коды Показатель оценки Критерии Нормативный Оценка 
проверяемых результата оценки документ  
компетенций     

     
ПК3.1. Выполнение Работа с Налоговый кодекс  

 требований нормативными Российской  
 нормативных документами Федерации, части  
 документов Российской первой и второй  
 Российской Федерации по (с изменениями и  
 Федерации по расчету расчету с дополнениями). –  
 с бюджетом по бюджетом по М.: Гросс Медиа,  
 налогам и сборам; налогам и 2008.  
  сборам   
     

 Составление Отражение План счетов  
 корреспонденции операций в бухгалтерского  
 счетов по расчету с бухгалтерском учета финансово-  
 бюджетом по учете по расчету хозяйственной  
 начислению и с бюджетом по деятельности  
 перечислению начислению и организаций.  
 налогов и сборов в перечислению Утвержден  
 соответствии с налогов и сборов приказом  
 планом счетов;  Минфина РФ №  
   94 н от 31 октября  
   2000 г. // СПС  
   «Консультант  
   Плюс» 2011.  
 Определение Формирование Налоговый кодекс  
 источников уплаты налоговой базы Российской  
 налогов, сборов,  Федерации, части  
 пошлин в  первой и второй  
 соответствии с  (с изменениями и  
 требованиями  дополнениями). –  
 нормативных  М.: Гросс Медиа,  
 документов  2008.  
ПК3.2. Оформление Составление Положение ЦБР  

 платежных платежных от 3 октября 2002  
 документов по поручений г. N 2-П "О  
 перечислению  безналичных  
 налогов и сборов в  расчетах в  
 бюджет в  Российской  
 соответствии с  Федерации" (с  
 требованиями  изменениями и  



 законодательства РФ  дополнениями).  
 сборов средствами    
 автоматизированных    
 бухгалтерских систем    
     

 Обработка выписок Отражение в Положение ЦБР  
 банка с расчетного учете от 3 октября 2002  
 счета перечисленных г. N 2-П "О  
  сумм безналичных  
   расчетах в  
   Российской  
   Федерации" (с  
   изменениями и  
   дополнениями).  
ПК3.3. Выполнение Работа с Федеральный  

 требований нормативными закон от 24 июля  
 нормативных документами 2009 г. М212-ФЗ  
 документов Российской "О страховых  
 Российской Федерации при взносах в  
 Федерации при начислении Пенсионный фонд  
 начислении страховых страховых Российской  
 взносов в фонд взносов в фонд Федерации, Фонд  
 социального социального социального  
 страхования и взносов страхования и страхования  
 на страхование от взносов на Российской  
 несчастных случаев и страхование от Федерации,  
 профессиональных несчастных Федеральный  
 заболеваний; случаев и фонд  
  профессиональн обязательного  
  ых заболеваний медицинского  
   страхования и  
   территориальные  
   фонды  
   обязательного  
   медицинского  
   страхования" (с  
   изменениями и  
   дополнениями).  
 Расчет отчислений в Оформление Налоговый кодекс  
 фонд социального расчета Российской  
 страхования в отчислений в Федерации, части  
 соответствии с фонд первой и второй  
 нормативными социального (с изменениями и  
 документами страхования дополнениями). –  
 Российской  М.: Гросс Медиа,  
 Федерации;  2008.  
 Составление Отражение План счетов  
 корреспонденции операций в бухгалтерского  
 счетов по начислению бухгалтерском учета финансово-  
 страховых взносов во учете по хозяйственной  
 внебюджетные фонды начислению деятельности  
 в соответствии с страховых организаций.  



 планом счетов взносов во Утвержден  
  внебюджетные приказом  
  фонды Минфина РФ №  
   94 н от 31 октября  
   2000 г. // СПС  
   «Консультант  
   Плюс» 2011.  
ПК3.4. Правильность и Составление Положение ЦБР  

 полнота оформления платежных от 3 октября 2002  
 платежных поручений г. N 2-П "О  
 документов по  безналичных  
 перечислению  расчетах в  
 страховых взносов во  Российской  
 внебюджетные  Федерации" (с  
 фонды в  изменениями и  
 соответствии с  дополнениями).  
 требованиями    
 законодательства РФ    
 средствами    
 автоматизированных    
 бухгалтерских систем    
  обработка выписок Отражение в Положение ЦБР  
 банка с расчетного учете от 3 октября 2002  
 счета перечисленных г. N 2-П "О  
  сумм страховых безналичных  
  взносов расчетах в  
   Российской  
   Федерации" (с  
   изменениями и  
   дополнениями).  

 
 
 
 

4.4. Защита портфолио 
 
4.4.1. Проверяемые результаты обучения: 
 
ОК1,ОК 2,ОК 3,ОК 4,ОК 5,ОК 6,ОК 7,ОК 8,ОК 9. 
4.4.2. Состав портфолио  
Обязательные документы:  
1.Ведомости аттестации по МДК 03.01 
 
2.Аттестационный лист по учебной практике 
 
3.Аттестационный лист по производственной практике 
 
4.Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 

время производственной практики 
 
Дополнительные материалы: 



1.Дипломы, свидетельства, сертификаты за участие в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства 
 
2.Грамоты за отличную учебу по итогам учебного года 
 
3.Грамоты за спортивные достижения 
 
4.Грамоты за активное участие в общественных мероприятиях техникума 
 
5.Доклады участников научно-практических конференций 
 
6.Тематические рефераты 
 
7.Презентации 
 
4.4.3. Критерии оценки 
 

   Таблица 8 
      

№ Коды Показатель оценки Документ  Оценка 
 проверяемых результата портфолио  
 компетенций     

1 ОК1.Понимать динамика ведомости   
 сущность и успеваемости по аттестации по  
 социальную МДК; МДК 03.01;  
 значимость своей положительный грамоты за   
 будущей профессии, отзыв руководителя отличную учебу по  
 проявлять к ней практики; итогам учебного  
 устойчивый интерес. посещение учебных года;   
  занятий и практики, аттестационный  
  консультаций; лист  по учебной  
   практике;   
   аттестационный  
   лист по   
   производственной  
   практике;   
   характеристика по  
   производственной  
   практике;   
   доклады;   
   рефераты;   
   презентации  

2 ОК2.Организовывать -выбор источника аттестационный  
 собственную уплаты налогов лист по   
 деятельность, сборов и пошлин; производственной  
 выбирать типовые -обработка выписок практике;   
 методы и способы банка с расчетного характеристика по  
 выполнения счета; производственной  
 профессиональных -сдача заданий, практике;   
 задач, оценивать их отчетов; дневник-отчет  
 эффективность и -качество  и  полнота практики;   
 качество. выполнения заданий    
      



3 ОК3.Принимать -решение аттестационный  
 решения в ситуационных задач лист  
 стандартных и по учету расчетов с производственной  
 нестандартных бюджетом и практики;  
 ситуациях и нести за внебюджетными характеристика по  
 них ответственность. фондами производственной  
  -организация практике;  
  расчетов с бюджетом дневник-отчет  
  и внебюджетными практики;  
  фондами в   
  соответствии с   
  изменениями в   
  нормативно-правовых   
  актах;   

4 ОК4.Осуществлять -выбор нормативных дипломы,  
 поиск и использование документов РФ по свидетельства,  
 информации, расчету с бюджетом сертификаты за  
 необходимой для по налогам и сборам, участие в  
 эффективного при начислении олимпиадах и  
 выполнения страховых взносов в конкурсах  
 профессиональных фонд социального профессионального  
 задач, страхования и мастерства;  
 профессионального и взносов на доклады  
 личностного развития. страхование от участников  
  несчастных случаев и научно-  
  профессиональных практических  
  заболеваний конференций;  
  -соответствие тематические  
  выбранной рефераты;  
  информации презентации  
  действующему   
  законодательству   
     

5 ОК5.Владеть -выбор дипломы,  
 информационной информационной свидетельства,  
 культурой, системы в условиях сертификаты за  
 анализировать и конкретной ситуации; участие в  
 оценивать информацию -создание, олимпиадах и  
 с использованием редактирование и конкурсах  
 информационно- хранение документов профессионального  
 коммуникационных в ходе выполнения мастерства;  
 технологий практических заданий доклады  
  с применением участников  
  информационных научно-  
  технологий; практических  
  -отражение операций конференций;  
  по расчету с тематические  
  бюджетом и рефераты;  
  внебюджетными презентации;  
  фондами средствами   
  автоматизированных   
  бухгалтерских   



  систем     

     
6 ОК6.Работать в -выполнение аттестационный  

 коллективе и ситуационного лист по учебной  
 команде, эффективно задания на учебной практике;   
 общаться с практике аттестационный  
 коллегами, -положительные лист по   
 руководством, отзывы руководителя производственной  
 потребителями практики практике;   
   характеристика по  
   производственной  
   практике;   
   дневник-отчет;  
     

7 ОК7.Брать на себя самоанализ и аттестационный  
 ответственность за коррекция лист по учебной  
 работу членов результатов практике;   
 команды собственной работы; аттестационный  
 (подчиненных),  лист по   
 результат выполнения  производственной  
 заданий  практике;   
   характеристика по  
   производственной  
   практике;   
   дневник-отчет;  

8 ОК8.Самостоятельно организация грамоты за   
 определять задачи самостоятельных активное участие в  
 профессионального и занятий при общественных  
 личного развития, изучении мероприятиях  
 заниматься профессионального техникума;   
 самообразованием, модуля; доклады   
 осознанно  участников   
 планировать  научно-   
 повышение  практических  
 квалификации  конференций;  
   тематические  
   рефераты;   
   презентации;  

9 ОК9.Ориентироваться -проведение операций аттестационный  
 в условиях частой по учету расчетов с лист по учебной  
 смены технологий в бюджетом и практике;   
 профессиональной внебюджетными аттестационный  
 деятельности фондами в лист по   
  соответствии с производственной  
  изменениями практике;   
  нормативно-правовых характеристика по  
  актов производственной  
  -способность практике;   
  реализовать дневник-отчет;  
  изменения     
       



 
 

5. ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 
ФИО ____________________________________________________________ 
обучающийся на _______ курсе по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
освоил(а) программу профессионального модуля 
ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 
в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

 
Результаты промежуточной аттестации по элементам 
профессионального модуля 

 Элементы модуля Формы Оценка 
 (код и наименование промежуточной  
 МДК, код практик) аттестации  
 ПМ.03. МДК 03.01 -; экзамен;  
    
 УП Дифференцированный  
  зачет  
 ПП Дифференцированный  
  зачет  
    
 
 

Результаты выполнения задания 
 

Коды проверенных  Показатели оценки Оценка 

компетенций  результата  
ПК3.1.Формировать выполнение требований  
бухгалтерские  нормативных документов  
проводки по Российской Федерации  
начислению и по расчету с бюджетом  
перечислению  по налогам и сборам;  



налогов  и  сборов  в составление  
 

бюджеты  различных корреспонденции счетов  
 

уровней; по расчету с бюджетом  
 

 по начислению и  
 

 перечислению налогов и  
 

 сборов в соответствии с  
 

 планом счетов;  
 

  

 

 

 определение источников 
 

 уплаты налогов, сборов,  
 

 пошлин в соответствии с  
 

 требованиями  
 

 нормативных  
 

 документов;  
 

ПК 3.2.Оформлять оформление платежных  
 

платежные документов по  
 

документы для перечислению налогов и  
 

перечисления налогов сборов в бюджет в  
 

и сборов в бюджет, соответствии с  
 

контролировать их требованиями  
 

прохождение по законодательства РФ  
 

расчетно-кассовым сборов средствами  
 

банковским автоматизированных  
 

операциям. бухгалтерских систем;  
 

 обработка выписок банка  
 

 с расчетного счета;  
 

ПК 3.3 Формировать выполнение требований  
 

бухгалтерские нормативных  
 

проводки по документов Российской  
 

начислению и Федерации при  
 

перечислению начислении страховых  
 

страховых взносов во взносов в фонд  
 

внебюджетные фонды социального страхования  
 

 и взносов на страхование  
 

 от несчастных случаев и  
 

 профессиональных  
 

 заболеваний;  
 

 расчет отчислений в  
 

 фонд социального  
 

 страхования в  
 

 соответствии с  
 

 нормативными  
 

 документами Российской  
 

 Федерации;  
 



  составление   
  корреспонденции счетов   
  по начислению   
  страховых взносов во   
  внебюджетные фонды в   
  соответствии с планом   
  счетов;   
 ПК 3.4. Оформлять правильность и полнота   
 платежные оформления платежных   
 документы на документов по   
 перечисление перечислению   
 страховых взносов во страховых взносов во   
 внебюджетные внебюджетные фонды в   
 фонды, соответствии с   
 контролировать их требованиями   
 прохождение по законодательства РФ   
 расчетно- кассовым средствами   
 банковским автоматизированных   
 операциям. бухгалтерских систем;   
      

  обработка выписок банка   
  с расчетного счета;   
      

Результаты защиты портфолио   
Коды проверенных Показатели оценки  Оценка  
компетенций результата    
ОК1.Понимать -динамика успеваемости    
сущность и по МДК;    
социальную положительный отзыв    
значимость своей руководителя практики;    
будущей профессии, посещение учебных    
проявлять к ней занятий и практики,    
устойчивый интерес. консультаций;    

     
ОК2.Организовывать -выбор источника    
собственную уплаты налогов сборов    
деятельность, и пошлин;    
выбирать типовые -обработка выписок    
методы и способы банка с расчетного    
выполнения счета;    
профессиональных -сдача заданий, отчетов;    
задач, оценивать их -качество   и   полнота    
эффективность и выполнения заданий    



качество.   
   
ОК3.Принимать -решение ситуационных  
решения в задач по учету расчетов  
стандартных и с бюджетом и  
нестандартных внебюджетными  
ситуациях и нести за фондами  
них ответственность. -организация расчетов с  

 бюджетом и  
 внебюджетными  
 фондами в соответствии  
 с изменениями в  
 нормативно-правовых  
 актах;  
ОК4.Осуществлять -выбор нормативных  
поиск и использование документов РФ по  
информации, расчету с бюджетом по  
необходимой для налогам и сборам, при  
эффективного начислении страховых  
выполнения взносов в фонд  
профессиональных социального  
задач, страхования и взносов  
профессионального и на страхование от  
личностного развития. несчастных случаев и  

 профессиональных  
 заболеваний  
 -соответствие  
 выбранной информации  
 действующему  
 законодательству  
ОК5.Владеть -выбор  
информационной информационной  
культурой, системы в условиях  
анализировать и конкретной ситуации;  
оценивать информацию -создание,  
с использованием редактирование и  
информационно- хранение документов в  
коммуникационных ходе выполнения  
технологий практических заданий с  

 применением  
 информационных  
 технологий;  
 -отражение операций по  
 расчету с бюджетом и  
 внебюджетными  



 фондами средствами  
 автоматизированных  
 бухгалтерских систем  
ОК6.Работать в -выполнение  
коллективе и ситуационного задания  
команде, эффективно на учебной практике  
общаться с -положительные отзывы  
коллегами, руководителя практики  
руководством,   
потребителями   

   
ОК7.Брать на себя самоанализ и коррекция  
ответственность за результатов  
работу членов собственной работы;  
команды   
(подчиненных),   
результат выполнения   
заданий   

   
ОК8.Самостоятельно организация  
определять задачи самостоятельных  
профессионального и занятий при изучении  
личного развития, профессионального  
заниматься модуля;  
самообразованием,   
осознанно   
планировать   
повышение   
квалификации   

   
ОК9.Ориентироваться -проведение операций  
в условиях частой по учету расчетов с  
смены технологий в бюджетом и  
профессиональной внебюджетными  
деятельности фондами в соответствии  

 с изменениями  
 нормативно-правовых  
 актов  
 -способность  
 реализовать изменения  
 
 

Заключение о сформированности компетенций 
 

Профессиональные и общие Заключение об их 

компетенции сформированности 



ПК3.1.Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней;  
ПК3.2.Оформлять платежные 
документы для перечисления налогов 
и сборов в бюджет, контролировать 
их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям  
ПК3.3.Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды  
ПК3.4.Оформлять платежные 
документы на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
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 5.Владеть информационной  
культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий  



ОК 6. Работать в коллективе и в  
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 
 
ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды, результат 
выполнения заданий  
ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации  
ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности  
Заключение об освоении вида деятельности   
Вид деятельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами освоен с оценкой _____________________________ 
 
 
Дата ___ .___.20___ Подписи членов экзаменационной комиссии 


