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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения профессионального модуля (далее ПМ)  основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  

в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 
 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий, место, 

время, условия их 

выполнения) 

1 2 3 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней; 

Уметь: 

−  формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней; 

Знать: 

- особенности формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Задание №1, учебная 

аудитория,   

Задание № 2, учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного продукта 

организации. 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, контролировать 

их прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

Уметь: 

−  оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет;  

− контролировать прохождение 

документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджет по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

Знать: 

- особенности оформления 

платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в 

бюджет,  

- порядок контроля прохождения 

платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в 

бюджет по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Задание №1, учебная 

аудитория,   

Задание № 2, учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного продукта 

организации. 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

Уметь: 

−  формировать бухгалтерские 

проводки по начислению 

Задание №3, учебная 

аудитория,   

Задание № 4, учебная и 
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перечислению страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

− формировать бухгалтерские 

проводки по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

Знать: 

- особенности формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды,  

- особенности формирования 

бухгалтерских проводок по 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

производственная  

практика с  

использованием 

программного продукта 

организации. 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Уметь: 

−  оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

− контролировать прохождение 

документов на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

Знать: 

- особенности оформления 

платежных документов на 

перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды,  

- особенности контроля 

прохождения платежных 

документов на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Задание №3, учебная 

аудитория,   

Задание № 4, учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного продукта 

организации. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области  бухгалтерского учета и 

анализа; 

Задание №1, учебная 

аудитория,   

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Задание № 2, учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного продукта 

«1С Предприятие». 
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информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности 

в различных жизненных 

ситуациях; 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Задание №1, учебная 

аудитория,   

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде; 

- демонстрация способности 

работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Задание № 2, учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного продукта  

предприятия. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с 

учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

Задание №3, учебная 

аудитория,   

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

- демонстрация гражданско-

патриотической позиции, 

осознанного поведения на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Задание № 4, учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного продукта 

предприятия. 
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стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

измени климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях; 

- проявление ответственности за 

сохранение окружающей среды, 

ресурсосбережения, эффективного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Задание №3, учебная 

аудитория,   

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

- использование средств 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Задание № 4, учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного продукта 

предприятия. 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- проявление интереса к 

информационным технологиям в 

области профессиональной 

деятельности. 

Задание № 3, учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного продукта 

предприятия. 

 

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

Иметь практический опыт 

 

Виды работ на производственной 

практике и требования к их выполнению 

1 2 

проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетным  фондами 

правильное ведение бухгалтерского  учета 

расчетов с бюджетом и внебюджетным  

фондами организации   

 

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 
Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий  
для проверки, 

условия 

проведения 
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1 2 3 
уметь:   

− формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней; 

владение технологией 

формирования бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней; 

Задание №9, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 10, 

учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет; 

владение технологией оформления 

платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в 

бюджет; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− контролировать 

прохождение документов 

для перечисления налогов и 

сборов в бюджет по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

владение технологией контроля 

прохождения документов для 

перечисления налогов и сборов в 

бюджет по расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды; 

владение технологией 

формирования бухгалтерских 

проводок по начислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− формировать 

бухгалтерские проводки по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды; 

владение технологией 

формирования бухгалтерских 

проводок по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная  
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практика с  

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

владение технологией оформления 

платежных документов на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− контролировать 

прохождение документов на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды по расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

владение технологией контроля 

прохождения документов на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды по расчетно-

кассовым банковским операциям; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации; 

владение технологией отражения 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− определять результаты 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 

владение технологией определения 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

владение технологией составления 

форм бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   
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законодательством сроки; сроки; Задание № 2, 

учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− составлять налоговые 

декларации по налогам и 

сборам в бюджет в 

установленные 

законодательством сроки; 

владение технологией составления 

налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет в установленные 

законодательством сроки; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− составлять налоговые 

декларации по платежам во 

внебюджетные фонды в 

установленные 

законодательством сроки; 

владение технологией составления 

налоговых деклараций по платежам 

во внебюджетные фонды в 

установленные законодательством 

сроки; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− составлять формы 

статистической отчетности в 

установленные 

законодательством сроки; 

владение технологией составления 

форм статистической отчетности в 

установленные законодательством 

сроки; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного 

продукта 

организации. 
знать:   

- особенности оформления 

платежных документов для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет; 

владение навыками оформления 

платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в 

бюджет; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного 

продукта 
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организации. 

- порядок контроля 

прохождения платежных 

документов для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

контроля прохождения платежных 

документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджет по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- особенности 

формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды; 

владение навыками формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- особенности 

формирования 

бухгалтерских проводок по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды; 

формирования бухгалтерских 

проводок по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- особенности оформления 

платежных документов на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды; 

оформления платежных документов 

на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- особенности контроля 

прохождения платежных 

документов на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

владение навыками контроля 

прохождения платежных 

документов на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды по расчетно-

кассовым банковским операциям; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная  

практика с  
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использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- особенности отражения 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественного и 

финансового положения 

организации; 

владение навыками отражения 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественного и финансового 

положения организации; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- особенности составления 

форм бухгалтерской 

отчетности; 

владение навыками составления 

форм бухгалтерской отчетности; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- особенности заполнения 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и 

внебюджетные фонды; 

владение технологией заполнения 

налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и внебюджетные 

фонды; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,   

Задание № 2, 

учебная и 

производственная  

практика с  

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ  

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального 

модуля 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 03.01Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

экзамен 

УП и ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

2. Оценка освоения программы ПМ 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами осуществляется на экзамене 
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(квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

положительная аттестация по учебной и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий, 

имитирующих работу на практике. 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». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 

проведении дифференцированного зачета по учебной и производственной практике. 

Критерии экзаменационной оценки качества освоения студентами дисциплины  

1. - пороговый («оценка «удовлетворительно)  

2. - стандартный (оценка «хорошо»)  

3. - эталонный (оценка «отлично»)  

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует 

пороговый  знание и понимание теоретического содержания курса с незначительными 

пробелами; несформированность некоторых практических умений при 

применении знаний в конкретных ситуациях, низкое качество выполнения 

учебных заданий (не выполнены, либо оценены числом баллов, близким к 

минимальному); низкий уровень мотивации учения; 

стандартный полное знание и понимание теоретического содержания курса, без 

пробелов; недостаточную сформированность некоторых практических 

умений при применении знаний в конкретных ситуациях; достаточное  

качество выполнения всех предусмотренных программой обучения 

учебных заданий (ни одного из них не оценено минимальным числом 

баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками); средний 

уровень мотивации учения; 

эталонный полное знание и понимание теоретического содержания курса, без 

пробелов; сформированность необходимых практических умений при 

применении знаний в конкретных ситуациях, высокое качество  

выполнения всех предусмотренных программой обучения учебных 

заданий (оценены числом баллов, близким к максимальному); высокий 

уровень мотивации учения. 

 

Предметом оценки по производственной практике является приобретение 

практического опыта по ведению расчетных операций. 

Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на основе 

характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и 

завизированной ответственным лицом организации (базы практики). В характеристике 

отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, 

качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика. 

 

3. Оценка по учебной и производственной практике 
Требования к практическому 

опыту и коды формируемых 

профессиональных компетенций 

 

Виды и объем работ на учебной 

и/ или производственной 

практике, требования к их 

выполнению и/ или условия 

выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 

1 

 

3 4 

ПК 3.1. Формировать Составление бухгалтерских Характеристика с 
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бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней; 

проводок начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных 

уровней в соответствии с НК 

РФ и рабочим планом счетов 

организации. 

места прохождения 

практики 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям; 

Составление платежных 

документов 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 и 

налоговые органы; 

Составление бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Оформление платежных 

документов на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

 

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

Перечень вопросов для проведения экзамена (квалификационного) по ПМ03 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами специальность 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

1.Система налогов Российской Федерации.  

2.Элементы налогообложения.  

3.Источники уплаты налогов, сборов и пошлин.  

4.Виды налогообложения.  

5.Общая система налогообложения (ОСНО).  

6.Специальный налоговый режим: упрощенная система налогообложения (УСНО) 

и ее порядок.  

7.Специальный налоговый режим: единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и ее 

порядок.  

8. Характеристика счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». Синтетический и 

аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам.  

9. Начисление налогов и перечисление налогов, отражение операций 

бухгалтерскими проводками  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

1. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов: 
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статус, ИНН получателя, КПП получателя, наименование получателя, данные ГРКЦ, 

назначение платежа, очередность платежа.  

2.Структура налогового платежа: КБК, код по ОКАТО, основание платежа, 

налоговый период, номер документа, тип платежа.  

3.Техника заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин.  

4.Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

1.Характеристика счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

Синтетический и аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению».  

2.Сущность и структура страховых взносов в Пенсионный фонд, в Фонд 

социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования.  

3. Плательщики, объект обложения взносами, расчетная база, расчетный период. 

Тарифы, порядок и сроки исчисления страховых взносов.  

4.Начисление взносов в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования и 

Фонд обязательного медицинского страхования и перечисление их, отражение 

бухгалтерскими проводками.  

5. Особенности зачисления страховых взносов в фонд социального страхования 

РФ. Возмещение расходов фондом.  

6. Начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

7.Использование средств внебюджетных фондов.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

1.Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов: 

статус, ИНН получателя, КПП получателя, наименование получателя, данные ГРКЦ, 

назначение платежа, очередность платежа.  

2.Структура налогового платежа: КБК, код по ОКАТО, основание платежа, 

налоговый период, номер документа, тип платежа.  

3.Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 

пени.  

4.Техника заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды.  

5.Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка.  

4. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

4.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 

использованием практических заданий 

 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1,  

количество вариантов 10 

Оцениваемые компетенции:  

ПК: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 
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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. 

ОК  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об измени климата, принципы бережливого производства, 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. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

Условия выполнения задания  

В учебной аудитории с использованием программного продукта «1С Предприятие» в 

режиме деловой игры. 

Инструкция 

Максимальное время выполнения задания –  120 мин. 

 

Вариант № __1____ 

Отразить в учете операции расчета по социальному страхованию и обеспечению. 

Рассчитать размер страховых взносов для перечисления в ФОМС, ФСС, ПФР за январь-

март  2018 г 

Данные для выполнения задания: 

ЗАО «Колледжторг» 

Сорокина Анжела Николаевна - главный бухгалтер, т. № 125 

Установлен должностной оклад 18 000 руб. и персональная надбавка 2 100 руб. 

Сорокина представила в бухгалтерию ЗАО «Колледжторг» следующие документы 

на предоставление стандартных вычетов: 

1) заявление на предоставление стандартных 

2) копию свидетельства о рождении ребенка; 

Согласно трудовой книжке Сорокина А.Н. работала: 

1. ООО «Гамма» в должности зам. Главного бухгалтера с 05.04.2000 г. по 28.09. 

2002 
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2. ЗАО «Колледжторг» в должности главного бухгалтера с 15.11.2005 

Год, 

месяц 

Вид оплаты Сумма Дни 

рабочие 

Дни по 

графику 

Январь  2018  

 

Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

16  16 

Февраль  

 

Заработная плата 

Надбавка 

Пособие по временной 

нетрудоспособности 

16 200  

1 890  

1740  

18  

 

6  

 

20 

Март  

 

Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

21  21 

 

Вариант № __2____ 

Отразить в учете операции удержания налога на доходы физических лиц. 

Определить величину налога.  Перечислите сумму налога в бюджет. 

Данные для выполнения задания: 

ЗАО «Колледжторг» 

Сорокина Анжела Николаевна - главный бухгалтер, т. № 125 

Установлен должностной оклад 18 000 руб. и персональная надбавка 2 100 руб. 

Ребенку пять лет. Сорокина представила в бухгалтерию ЗАО «Колледжторг» 

следующие документы на предоставление стандартных вычетов: 

1) заявление на предоставление стандартных вычетов на себя и на ребенка 2007 года 

рождения; 

2) копию свидетельства о рождении ребенка; 

Согласно трудовой книжке Сорокина А.Н. работала: 

3. ООО «Гамма» в должности зам. Главного бухгалтера с 05.04.2000 г. по 28.09. 2002 

4. ЗАО «Колледжторг» в должности главного бухгалтера с 15.11.2005 

Задание: Определите величину НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет за январь-март  

2018 года 

Год, 

месяц 

Вид оплаты Сумма Дни 

рабочие 

Дни по 

графику 

Январь  2018  

 

Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

15  15 

Февраль  

 

Заработная плата 

Надбавка 

Пособие по временной 

нетрудоспособности 

16 200  

1 890  

1740  

 

18  

 

2  

 

20 

Март  

 

Заработная плата 

Надбавка 

Материальная помощь 

18 000  

2 100 

5000 

21  21 

 

Вариант № __3____ 

Вы являетесь работником бухгалтерии ЗАО «Колледжторг». Вам необходимо для 

перечисления в налоговые органы и государственные внебюджетные фонды произвести 

расчет суммы по НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет за отчетный период, и суммы 

страховых взносов в ФОМС, ПФР, ФСС: 

Скворцов Петр Петрович – начальник цеха, т. № 245 

Установлен должностной оклад 18 000 руб. и персональная надбавка 2 100 руб. 

Скворцов П.П представил в бухгалтерию ЗАО «Колледжторг» следующие 

документы на предоставление стандартных вычетов: 1) заявление на предоставление 
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стандартных вычетов на себя и на детей 2002 года рождения, 1999 года рождения; 2) 

копию свидетельства о рождении детей; 3) Свидетельство о смерти супруги от 05.03. 2018 

г 

Дополнительные сведения о сотруднике: дата рождения -12.04.1966, Страховое 

свидетельство -№ 035-899-102-92 

 

Год, 

месяц 

Вид оплаты Сумма Дни 

рабочие 

Дни по 

графику 

Январь  2018  

 

Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

16  16 

Февраль  

 

Заработная плата 

Надбавка 

Пособие по временной 

нетрудоспособности 

16 200  

1 890  

1740  

 

18  

 

2  

 

20 

Март  

 

Заработная плата 

Надбавка 

Материальная помощь 

18 000  

2 100 

5000 

21 21 

Апрель Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

22  22 

Май Заработная плата 

Надбавка 

13 909, 1  

1718,18  

21 

 

21 

Июнь Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

20  20 

Июль Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

23 23 

Август Заработная плата 

Надбавка 

Отпускные за август 

5142,86  

600  

15857,14  

6  

20  

 

21 

Сентябрь Заработная плата 

Надбавка 

Отпускные за сентябрь 

13909,09  

1622,73  

5 250  

17  

 

22 

Октябрь Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

23 23 

Ноябрь Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

19 19 

декабрь Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

22 22 

Задание:  

- Определите налоговую базу и рассчитайте сумму НДФЛ, подлежащей уплате в 

бюджет. Сформируйте справку 2-НДФЛ. Сформируйте платежное поручение для 

перечисления суммы налога. 

- Рассчитайте сумму страховых взносов, подлежащих перечислению в ФОМС, ПФР, 

ФСС, согласно страховым тарифам. Сформируйте платежные поручения 

- Обработку данных выполните с помощью автоматизированной бухгалтерской 

системы. 

Вариант № __4____ 

Отразить в учете операции расчета по социальному страхованию и обеспечению. 

Рассчитать размер страховых взносов для перечисления в ФОМС, ФСС, ПФР за январь-

март  2018 г 

Данные для выполнения задания: 

ЗАО «Колледжторг» 

Сорокина Анжела Николаевна - главный бухгалтер, т. № 125 



19 

Установлен должностной оклад 18 000 руб. и персональная надбавка 2 100 руб. 

Сорокина представила в бухгалтерию ЗАО «Колледжторг» следующие документы 

на предоставление стандартных вычетов: 

1) заявление на предоставление стандартных 

2) копию свидетельства о рождении ребенка; 

Согласно трудовой книжке Сорокина А.Н. работала: 

1. ООО «Гамма» в должности зам. Главного бухгалтера с 05.04.2000 г. по 28.09. 

2002 

2. ЗАО «Колледжторг» в должности главного бухгалтера с 15.11.2005 

Год, 

месяц 

Вид оплаты Сумма Дни 

рабочие 

Дни по 

графику 

Январь  2018  

 

Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

16  16 

Февраль  

 

Заработная плата 

Надбавка 

Пособие по временной 

нетрудоспособности 

16 200  

1 890  

1740  

18  

 

6  

 

20 

Март  

 

Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

21  21 

Вариант № __5____ 

Отразить в учете операции удержания налога на доходы физических лиц. 

Определить величину налога.  Перечислите сумму налога в бюджет. 

Данные для выполнения задания: 

ЗАО «Колледжторг» 

Сорокина Анжела Николаевна - главный бухгалтер, т. № 125 

Установлен должностной оклад 18 000 руб. и персональная надбавка 2 100 руб. 

Ребенку пять лет. Сорокина представила в бухгалтерию ЗАО «Колледжторг» 

следующие документы на предоставление стандартных вычетов: 

1) заявление на предоставление стандартных вычетов на себя и на ребенка 2007 года 

рождения; 

2) копию свидетельства о рождении ребенка; 

Согласно трудовой книжке Сорокина А.Н. работала: 

3. ООО «Гамма» в должности зам. Главного бухгалтера с 05.04.2000 г. по 28.09. 2002 

4. ЗАО «Колледжторг» в должности главного бухгалтера с 15.11.2005 

Задание: Определите величину НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет за январь-март  

2018 года 

Год, 

месяц 

Вид оплаты Сумма Дни 

рабочие 

Дни по 

графику 

Январь  2018  

 

Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

15  15 

Февраль  

 

Заработная плата 

Надбавка 

Пособие по временной 

нетрудоспособности 

16 200  

1 890  

1740  

 

18  

 

2  

 

20 

Март  

 

Заработная плата 

Надбавка 

Материальная помощь 

18 000  

2 100 

5000 

21  21 

 

Вариант № __6____  
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Вы являетесь работником бухгалтерии ЗАО «Колледжторг». Вам необходимо для 

перечисления в налоговые органы и государственные внебюджетные фонды произвести 

расчет суммы по НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет за отчетный период, и суммы 

страховых взносов в ФОМС, ПФР, ФСС: 

Скворцов Петр Петрович – начальник цеха, т. № 245 

Установлен должностной оклад 18 000 руб. и персональная надбавка 2 100 руб. 

Скворцов П.П представил в бухгалтерию ЗАО «Колледжторг» следующие 

документы на предоставление стандартных вычетов: 1) заявление на предоставление 

стандартных вычетов на себя и на детей 2002 года рождения, 1999 года рождения; 2) 

копию свидетельства о рождении детей; 3) Свидетельство о смерти супруги от 05.03. 2018 

г 

Дополнительные сведения о сотруднике: дата рождения -12.04.1966, Страховое 

свидетельство -№ 035-899-102-92 

 

Год, 

месяц 

Вид оплаты Сумма Дни 

рабочие 

Дни по 

графику 

Январь  2018  

 

Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

16  16 

Февраль  

 

Заработная плата 

Надбавка 

Пособие по временной 

нетрудоспособности 

16 200  

1 890  

1740  

 

18  

 

2  

 

20 

Март  

 

Заработная плата 

Надбавка 

Материальная помощь 

18 000  

2 100 

5000 

21 21 

Апрель Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

22  22 

Май Заработная плата 

Надбавка 

13 909, 1  

1718,18  

21 

 

21 

Июнь Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

20  20 

Июль Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

23 23 

Август Заработная плата 

Надбавка 

Отпускные за август 

5142,86  

600  

15857,14  

6  

20  

 

21 

Сентябрь Заработная плата 

Надбавка 

Отпускные за сентябрь 

13909,09  

1622,73  

5 250  

17  

 

22 

Октябрь Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

23 23 

Ноябрь Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

19 19 

декабрь Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

22 22 

Задание:  

- Определите налоговую базу и рассчитайте сумму НДФЛ, подлежащей уплате в 

бюджет. Сформируйте справку 2-НДФЛ. Сформируйте платежное поручение для 

перечисления суммы налога. 

- Рассчитайте сумму страховых взносов, подлежащих перечислению в ФОМС, ПФР, 

ФСС, согласно страховым тарифам. Сформируйте платежные поручения 



21 

- Обработку данных выполните с помощью автоматизированной бухгалтерской 

системы. 

 

Вариант № __7____ 

Отразить в учете операции расчета по социальному страхованию и обеспечению. 

Рассчитать размер страховых взносов для перечисления в ФОМС, ФСС, ПФР за январь-

март  2018 г 

Данные для выполнения задания: 

ЗАО «Колледжторг» 

Сорокина Анжела Николаевна - главный бухгалтер, т. № 125 

Установлен должностной оклад 18 000 руб. и персональная надбавка 2 100 руб. 

Сорокина представила в бухгалтерию ЗАО «Колледжторг» следующие документы 

на предоставление стандартных вычетов: 

1) заявление на предоставление стандартных 

2) копию свидетельства о рождении ребенка; 

Согласно трудовой книжке Сорокина А.Н. работала: 

1. ООО «Гамма» в должности зам. Главного бухгалтера с 05.04.2000 г. по 28.09. 

2002 

2. ЗАО «Колледжторг» в должности главного бухгалтера с 15.11.2005 

Год, 

месяц 

Вид оплаты Сумма Дни 

рабочие 

Дни по 

графику 

Январь  2018  

 

Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

16  16 

Февраль  

 

Заработная плата 

Надбавка 

Пособие по временной 

нетрудоспособности 

16 200  

1 890  

1740  

18  

 

6  

 

20 

Март  

 

Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

21  21 

Вариант № __8____ 

Отразить в учете операции удержания налога на доходы физических лиц. 

Определить величину налога.  Перечислите сумму налога в бюджет. 

Данные для выполнения задания: 

ЗАО «Колледжторг» 

Сорокина Анжела Николаевна - главный бухгалтер, т. № 125 

Установлен должностной оклад 18 000 руб. и персональная надбавка 2 100 руб. 

Ребенку пять лет. Сорокина представила в бухгалтерию ЗАО «Колледжторг» 

следующие документы на предоставление стандартных вычетов: 

1) заявление на предоставление стандартных вычетов на себя и на ребенка 2007 года 

рождения; 

2) копию свидетельства о рождении ребенка; 

Согласно трудовой книжке Сорокина А.Н. работала: 

3. ООО «Гамма» в должности зам. Главного бухгалтера с 05.04.2000 г. по 28.09. 2002 

4. ЗАО «Колледжторг» в должности главного бухгалтера с 15.11.2005 

Задание: Определите величину НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет за январь-март  

2018 года 

Год, 

месяц 

Вид оплаты Сумма Дни 

рабочие 

Дни по 

графику 

Январь  2018  

 

Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

15  15 

Февраль  Заработная плата 16 200  18  20 
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 Надбавка 

Пособие по временной 

нетрудоспособности 

1 890  

1740  

 

 

2  

 

Март  

 

Заработная плата 

Надбавка 

Материальная помощь 

18 000  

2 100 

5000 

21  21 

 

Вариант № __9____ 

Вы являетесь работником бухгалтерии ЗАО «Колледжторг». Вам необходимо для 

перечисления в налоговые органы и государственные внебюджетные фонды произвести 

расчет суммы по НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет за отчетный период, и суммы 

страховых взносов в ФОМС, ПФР, ФСС: 

Скворцов Петр Петрович – начальник цеха, т. № 245 

Установлен должностной оклад 18 000 руб. и персональная надбавка 2 100 руб. 

Скворцов П.П представил в бухгалтерию ЗАО «Колледжторг» следующие 

документы на предоставление стандартных вычетов: 1) заявление на предоставление 

стандартных вычетов на себя и на детей 2002 года рождения, 1999 года рождения; 2) 

копию свидетельства о рождении детей; 3) Свидетельство о смерти супруги от 05.03. 2018 

г 

Дополнительные сведения о сотруднике: дата рождения -12.04.1966, Страховое 

свидетельство -№ 035-899-102-92 

Год, 

месяц 

Вид оплаты Сумма Дни 

рабочие 

Дни по 

графику 

Январь  2018  

 

Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

16  16 

Февраль  

 

Заработная плата 

Надбавка 

Пособие по временной 

нетрудоспособности 

16 200  

1 890  

1740  

 

18  

 

2  

 

20 

Март  

 

Заработная плата 

Надбавка 

Материальная помощь 

18 000  

2 100 

5000 

21 21 

Апрель Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

22  22 

Май Заработная плата 

Надбавка 

13 909, 1  

1718,18  

21 

 

21 

Июнь Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

20  20 

Июль Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

23 23 

Август Заработная плата 

Надбавка 

Отпускные за август 

5142,86  

600  

15857,14  

6  

20  

 

21 

Сентябрь Заработная плата 

Надбавка 

Отпускные за сентябрь 

13909,09  

1622,73  

5 250  

17  

 

22 

Октябрь Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

23 23 

Ноябрь Заработная плата 

Надбавка 

18 000  

2 100 

19 19 

декабрь Заработная плата 18 000  22 22 
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Надбавка 2 100 

Задание:  

- Определите налоговую базу и рассчитайте сумму НДФЛ, подлежащей уплате в 

бюджет. Сформируйте справку 2-НДФЛ. Сформируйте платежное поручение для 

перечисления суммы налога. 

- Рассчитайте сумму страховых взносов, подлежащих перечислению в ФОМС, ПФР, 

ФСС, согласно страховым тарифам. Сформируйте платежные поручения 

- Обработку данных выполните с помощью автоматизированной бухгалтерской 

системы. 

Вариант № __10____ 

Текст типового задания:   

Выполняя функции бухгалтера по учету расчетов с персоналом по оплате труда в 

ООО «Глория», Вам необходимо: 

1.Произвести начисление: 

- суммы  оплаты труда за фактически отработанное время; 

- суммы оплаты за дни отпуска. 

2.Составить расчёт удержаний из начисленной суммы оплаты труда. 

3.Определить сумму оплаты труда к выдаче. 

4.Отразить операции на счетах бухгалтерского учёта. 

Исходные данные: 

1. В соответствии с трудовым договором,  заключенным с Красновой И.П., 

предусмотрено, что для определения ежемесячной заработной платы при начислении 

отпускных расчётным периодом считается 12 календарных месяцев, предшествующих 

месяцу отпуска. 

2. Сальдо на 01.04. по счёту 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» 2283 руб. 

(задолженность экономисту Красновой И.П.). 

3. Экономисту Красновой И.П. в соответствии с приказом предоставлен очередной 

отпуск с 15 апреля продолжительностью 28 календарных дней. В апреле 22 рабочих дня 

при 5-ти дневной рабочей неделе. 

4. С 1 по 14 апреля Краснова И.П.  отработала все рабочие дни. 

5. Оклад экономиста, согласно штатному расписанию – 9500 руб. 

6. Заработная плата Красновой И.П.за расчетный период  - 232000 руб. 

7. Документально подтверждено наличие  двоих  детей в возрасте  до 18 лет. 

8. Отпускные и заработную плату за  отработанные дни Краснова И.П. получила в 

кассе по расходному кассовому  ордеру №359 от 13.04. 

9. Рассчитать налог на доходы  физических лиц экономиста Красновой И.П. с 

января по апрель отчетного года. 

4.3.  Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности в форме 

защиты курсового проекта (работы) 

Выполнение курсовой работы не предусмотрено 
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ПРИЛОЖЕНИЕ . Форма аттестационного листа по практике  
(заполняется на каждого обучающегося) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на  специальности СПО  

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)___ 
код и наименование 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному 

модулю __Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами ___ 
наименование профессионального модуля 

в объеме _            __ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

Виды по программе ПМ с указанием 

объема часов на каждый вид 

Либо бально, либо выполнил/не 

выполнил. Либо в соответствии/не 

соответствии  

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время производственной практики  (дополнительно 

используются произвольные критерии по выбору 

ОУ)_________дляОК________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 
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