
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждениеСвердловской области 

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.03  

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
по специальности СПО  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  



2 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 
освоения профессионального модуля (далее – ПМ) программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.03 
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является квалификационный 
экзамен в виде выполнения практических заданий, основанных на профессиональных 
ситуациях. Условием положительной аттестации («вид профессиональной деятельности 
освоен») на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех 
профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 
принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Форма контроля и оценивания Элемент модуля 
Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

Раздел 1.  Проведение 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 
МДК.03.01. Организация 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

Экзамен -выполнение контрольных работ,  
-отчеты по практическим 
работам. 
-выполнение ситуационных задач 
по МДК 

ПП Дифференцированный 
зачет 

-выполнение дробленных заданий 
по практике. 
-выполнение плана практики -
отчет по практике. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА 

ЭКЗАМЕНЕ (КВАЛИФИКАЦИОННОМ) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные и общие компетенции, 
которые возможно сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

1. Отражение операций на счетах 
бухгалтерского учета и 
оформление их документально. 
 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 1. Умение пользоваться 
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перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать 
ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности. 

образцом заполнения платежных 
поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин. 
 2.Заполнение платежных 
поручений по перечислению 
налогов и сборов. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

1.Оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм налогов и 
сборов. 
2.Умение выбирать коды 
бюджетной классификации для 
определенных налогов, штрафов 
и пени. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 
перечисление страховых взносов во внебюджетные 
фонды, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

1.Заполнение платежных 
поручений по перечислению 
страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Фонды 
обязательного медицинского 
страхования. 
 2.Осуществление контроля 
прохождения платежных 
поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям 
с использованием выписок 
банка. 

2.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио смешанный тип  

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 03.01: 

1) Оформить бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов (в программе 1С:Бухгалтерия, в. 8.3). 

2) Заполнить платежные поручения по перечислению налогов и сборов. 
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3) Заполнить данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ И 

(ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

студента на практике) с указанием видов работ, выполненных студентами во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика.  

4.1. ФОРМА АТТЕСТАЦИОННОГО ЛИСТА  

 (характеристика профессиональной деятельности обучающегося/студента во время 

производственной практики)  

1. Ф.И.О. студента, № группы, специальность/профессия 

________________________________________________________ 

Группа БУ-42, специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

(повышенный уровень) 

2. Место проведения производственной практики: организации. 

3. Время проведения практики - 36 часов 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики: 

Целенаправленная практика позволяет закрепить теоретические знания, приобрести 

практические навыки по ведению бухгалтерского учета, оформлении платежных документов 

для перечисления налогов и сборов в бюджет, способствует воспитанию профессиональных 

качеств специалиста в области бухгалтерского учета и налогообложения. 

Содержание практики тесно связано между собой, закрепляет теоретический материал 

и в логической последовательности отражает процесс обработки и использования в 

управлении производством учетной информации.  

Цель практики - изучение студентами организации системы бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

Задачи практики: 

- закрепление и углубление теоретических знаний в области бухгалтерского учета и 

налогообложения; 

- формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 
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        - сбор фактического материала для дипломной работы. 

Производственная практика (преддипломная практика) 

Раздел 1.  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

-Законодательство о налогах и сборах 

- Виды и порядок налогообложения 6 час. 

- Источники уплаты налогов, сборов, пошлин 6 час. 

- Порядок заполнения платежных поручений 6 час. 

- Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 6 час. 

- Порядок и сроки исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды 6 час. 

- Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям 6 час. 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила производственная практика  

_________________________________________________________  

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                     ответственного лица организации 

5. СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (КОМ) ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» по специальности 
СПО«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (повышенный уровень) 

код специальности 38.02.01. 
Профессиональная(ые) компетенция(и):  

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 

Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
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выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2.2. Контрольно-измерительные материалы для проверки теоретических знаний 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  
1. Задания для экзаменующегося  

1.1. Вопросы для проверки теоретических знаний по профессиональному модулю: 
«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» для специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет» курс: 4  
1. Кратко охарактеризуйте систему налогов Российской Федерации. 
2. Перечислите и раскройте функции налогов 
3. Перечислите и раскройте принципы налогообложения. 
4. Раскройте классификацию по объектам налогообложения. 
5. Дайте определение федерального налога.  
6. Раскройте федеральные налоги, как источник пополнения федерального бюджета РФ. 
7. Дайте определение и характеристику регионального налога. 
8. Раскройте основные направления региональных налогов. 
9. Раскройте понятие местного налога.  
10. Перечислите и раскройте виды местных налогов 
11. Перечислите и раскройте элементы налогообложения. 
12. Охарактеризуйте источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 
13. Дайте определение НДФЛ и раскройте основные принципы налогообложения. 
14. Перечислите доходы, которые не облагаются НДФЛ. 
15. Охарактеризуйте порядок и сроки уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет. 
16. Дайте определения налогу на добавленную стоимость организации. 
17. Определите сроки уплаты налога на добавленную стоимость. 
18. Дайте полную характеристику налоговым вычетам; порядок применения налоговых 
вычетов. 
19. Перечислите и охарактеризуйте виды ставок акцизов. 
20. Перечислите налоговые вычеты по акцизам. 
21. Определите элементы налога на прибыль. 
22. Охарактеризуйте элементы внереализационных доходов при исчислении налога на 
прибыль. 
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23. Перечислите лиц,не являющихся налогоплательщиками налога на имущества 
организаций. 
24. Дайте определения налогу на имущество организаций. 
25. Перечислите организации освобождающиеся от налога на имущество организации. 
26. Определите порядок исчисления налога на имущество организации 
27. Определите порядок и сроки уплаты налога на игорный бизнес. 
28. Охарактеризуйте порядок определения налоговой базы по налогу на игорный бизнес. 
29. Определите объекты налогообложения и ставки налога по УСН. 
30. Перечислите налоги, которые не уплачивают налогоплательщики УСН. 
31. Дайте определение понятию синтаксический учет. 
32. Дайте определение понятию аналитический учет. 
33. Перечислите основные принципы обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  
34. Охарактеризуйте расчет размера пособия по временной нетрудоспособности, в связи с 
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием.  
35.Перечислите лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  
36. Объясните, когда и при каких условиях наступает право на обеспечение по страхованию 
37. Перечислите, какие документы являются оправдательными по отношению к выписке. 
38. Объясните, когда бухгалтер обязан произвести проверку и обработку выписок. И в чем 
заключается обработка. 
39. Дайте определение понятию «Страховые взносы». 
40. Перечислите пути образования внебюджетных фондов.  
41. Перечислите источники формирования фонда социального страхования.  
42. Перечислите, на что направляются средства государственного социального страхования 
43. Дайте определение платежным поручением. 
44. Дайте характеристику следующим сокращениям ТП,АР,АП,РС,ОТ,РТ,ПР. 
45. Дайте определение земельному налогу. 
46. Охарактеризуйте порядок расчета налоговой базы по земельному налогу 

 

2.3. Комплект контрольно-оценочных средств для оценки знаний и умений на 
квалификационном экзамене 

2. Практические задания к экзамену по профессиональному модулю: «Проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» курс: 4 

Приведено отдельно. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Условия допуска к квалификационному экзамену: Своевременное качественное 
выполнение практических, индивидуальных и групповых самостоятельных заданий, видов 
работ, предусмотренных для выполнения обучающимися во время практики, формирующих 
профессиональные и общие компетенции. 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля  
ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
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Номер и краткое 
содержание задания 

Оцениваемые 
компетенции 

Показатели оценки результата (требования 
к выполнению задания) 

1. Определите 
налоговую базу и 
рассчитайте сумму 
НДФЛ, НДС, налога на 
имущество 
предприятий, налога на 
прибыль организаций, 
налога на акцизы, на 
игорный бизнес, ЕССС, 
ЕН при применении 
УСН, транспортного, 
земельного налога, 
подлежащей уплате в 
бюджет. Сформируйте 
платежное поручение 
для перечисления суммы 
налога. 

Определите сумму 
возврата по НДФЛ, 
подлежащую возврату 
физическому лицу. 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 8, 

ОК 9 

- правильное определение видов и порядка 
налогообложения; 

- демонстрация умения ориентироваться в 
системе налогов Российской Федерации; 

- выделение элементов налогообложения в 
соответствии с налоговым 
законодательством;  

- определение источников уплаты налогов, 
сборов, пошлин; 

- правильное оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления 
сумм налогов и сборов;  

- организация аналитического учета по 
счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";  

- соблюдение технологии заполнения 
платежных поручений по перечислению 
налогов и сборов в соответствии с 
установленными правилами; 

- выбор кодов бюджетной классификации 
для определенных налогов, штрафов и 
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2. Рассчитайте сумму 
ЕССС, подлежащих 
перечислению в ФНС 
РФ, согласно страховым 
тарифам. Сформируйте 
платежные поручения. 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 8, 

ОК 9 

пени; 

- применение образцов заполненных 
платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин; 

- соблюдение порядка учета расчетов по 
социальному страхованию и обеспечению; 

- установление объектов для исчисления 
страховых взносов; 

- соблюдение порядка и сроков исчисления 
страховых взносов; 

- соблюдение особенности зачисления сумм 
страховых взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации; 

- правильное оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления 
сумм страховых взносов в ФНС РФ; 

- рациональная организация аналитического 
учета по счету 69 "Расчеты по социальному 
страхованию";  

- расчет начисления и точного 
перечисления взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

- правильное оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления 
сумм ЕССС в ФНС РФ; 

- осуществление аналитического учета по 
счету 69 "Расчеты по социальному 
страхованию"; 

- расчет начисления и точное перечисления 
взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных 
фондов по направлениям, определенным 
законодательством; 

- проведение контроля прохождения 
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платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 

- соблюдение технологии заполнения 
платежных поручений по перечислению 
ЕССС в НФС РФ; 

- соблюдение технологии заполнения 
платежных поручений по видам страховых 
взносов соответствующих реквизитов; 

- соблюдение технологии оформления 
платежных поручений по штрафам и пени 
внебюджетных фондов;  

- применение образцов заполненных 
платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды. 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 

Задание № 1 – 23 варианта 

Задание № 2 – 23 варианта 

Время выполнения каждого задания: 

Задание № 1 – 20 мин 

Задание № 2 – 20 мин 

Условия выполнения заданий: 
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Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности перед экзаменом 

Оборудование: бланки документов, шариковая ручка 

-Автоматизированное рабочее место в комплектации SamsungSamtron  (15 комп.); 
-Магнитола LD-864, микрофон; 
-Мультимедийное оборудование в комплектации Проектор InFocus; 
-Ноутбук TOSHIBAL300/L300; 

-Программный продукт (1С:Бухгалтерия 8.2); 
-Программный продукт (1С:Бухгалтерия 8.2, сетевая версия, комплексная конфигурация); 

-Видеокурс «1С:Бухгалтерия»; 
-Видеокурс «Зарплата + Кадры». 

1. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ: 

Основные источники: 

Учебники: 
1.Конституция Российской Федерации. 
2.Налоговый кодекс Российской Федерации. 
3.Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение в России: Учебник для вузов. – М.: БЕК, 

2015. 
4.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учеб. пособие. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА - М, 2015. 
5.Краснова Л.П., Шалашова Н.Т. Бухгалтерский учет: Учебник. — М.: ЮРИСТ, 2014. 

— 528 с.   
6.Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. – М., 2015. 
7.Бухгалтерский учет: учеб. / И.И.Бочкарева [и др.], под ред. Я.В.Соколова . – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. – 776 с. 
8.Патрушева С.М., Веретенникова Е.Г., Савельева Н.Г.  Компьютер в работе 

бухгалтера.-Ростов-на-Дону:  ИЦ «МарТ», 2015. 
9.Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Бухгалтерский учёт: Учебно-практическое пособие. – М.: 

Проспект, 2015. 
10.Рогуленко Т.М. Бухгалтерский учет: учебник / Т. М. Рогуленко, В. П. Харьков. - 

М.: Финансы и статистика, 2015. - 351 с. 
Методические пособия: 

1. Федосова Т.В.Бухгалтерский учет: конспект лекций/ Таганрог: ТТИ ЮФУ, 
2014.HTTP://WWW.AUP.RU/BOOKS/I013.HTM 

2.Федосова Т.В. (Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2013). Бухгалтерский учет: Учебное пособие 
Административно-управленческий портал  AUP.Ru 

http://www.aup.ru/books/m176/ 

3. Т.В.ФедосоваБухгалтерский учет Конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2012. 
http://www.aup.ru/books/m176/13_1.htm 

Справочная литература: 
1. Черник Д.Г.,  Починок А.П., Морозов В.П. Основы налоговой системы. – М., 2008. 
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2.Бухгалтерское дело: Учетное пособие /Под ред. Н.Н. Хахоновой.- М.: ИКЦ «МарТ»; 
Ростов-на-Дону: ИЦ «МарТ», 2010. 

3.Палий В.Ф., Палий В.В. Финансовый учет: Учеб. пособие: В 2 ч. - М.: ФБК - 
ПРЕСС, 2008. 

4.Коваль Л. С. «Бухгалтерский (финансовый) учет» Учебно-методическое пособие: 
Гелиос АРВ, 2008 г. –464 с. 

5.Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности организаций: 
методология, задачи, ситуации, тесты: Учеб. пособие для студ. вузов / З. Д. Бабаева, В. А. 
Терехова, И. М. Рендухов, Т. Н. Шеин. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 544 с.  

6.Лукаш Ю.А. Бухгалтерский и налоговый учет различных хозяйственных операций: 
практические примеры, схемы проводок/ Ю. А. Лукаш.- М.: Книжный мир, 2009.- 570 с.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценки теоретических вопросов  

- оценка «отлично» ставится в том случае, если обучающийся демонстрирует 
глубокие знания изученного материала, грамотно и логично излагает его, не затрудняется с 
ответом при видоизменении вопроса, изучил основную и дополнительную литературу, умеет 
самостоятельно излагать ее содержание, делать обобщения и выводы;  

- оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся твердо усвоил 
программный материал, излагает его грамотно и по существу, однако допускает отдельные 
неточности и пробелы в знаниях;  

- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся усвоил 
только основную часть программного материала, допускает неточности, 
непоследовательность в изложении материала, затрудняется сделать обобщения и выводы, 
применить знания к анализу современной действительности;  

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки при его изложении, 
проявляет неуверенность при ответах на дополнительные и наводящие вопросы.  

Критерии оценки решения практического задания  

- оценка «отлично» - комплексная оценка предложенной ситуации: составлен 
правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и 
решении нет ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом;  

- оценка «хорошо» - комплексная оценка предложенной ситуации: составлен 
правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет 
существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ; 

- оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной 
ситуации: задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 
но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; 
задача решена не полностью или в общем виде;  
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- оценка «неудовлетворительно» - неверная оценка ситуации: задача решена 
неправильно. 

В оценочной ведомости по профессиональному модулю ПМ.03 Проведение расчетов 
с бюджетом и внебюджетными фондами общая экзаменационная оценка определяетсяпо 
среднейоценке за сдачу теоретической и практической частей экзамена, причём значимость 
оценки за выполнение практических заданий имеет преимущество. 

Вывод: ПМ 03.01 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» освоен/не 
освоен. 

Освоенные ПК Показатель оценки 
результата 

Оценка 

1.Отражение операций на 
счетах бухгалтерского 
учета и оформление их 
документально. 

Да  
Нет 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 
 

1.Отражение операций на 
счетах бухгалтерского 
учета и оформление их 
документально. 

Да  
Нет 

1. Умение пользоваться 
образцом заполнения 
платежных поручений по 
перечислению налогов, 
сборов и пошлин. 
 

Да  
Нет 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 
перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и иностранном 
языках; 

2.Заполнение платежных 
поручений по 
перечислению налогов и 
сборов. 

Да  
Нет 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 

1.Оформление 
бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм 
налогов и сборов. 

Да  
Нет 
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 различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и иностранном 
языках; 

2.Умение выбирать коды 
бюджетной 
классификации для 
определенных налогов, 
штрафов и пени. 

Да  
Нет 

1.Заполнение платежных 
поручений по 
перечислению страховых 
взносов в Пенсионный 
фонд Российской 
Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, 
Фонды обязательного 
медицинского 
страхования.  

Да  
Нет 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 
перечисление страховых взносов во внебюджетные 
фонды, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и иностранном 
языках; 

2.Осуществление 
контроля прохождения 
платежных поручений по 
расчетно-кассовым 
банковским операциям с 
использованием выписок 
банка. 

Да  
Нет 

Устное обоснование результатов работы (если требуется): 
 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 
ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по начислению и 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды. 

Умение выбирать коды бюджетной 
классификации для определенных налогов, 
штрафов и пени. 

Да  
Нет 
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