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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 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая подготовка). 

КОС разработаны в соответствии с:

- учебным планом и программой подготовки специалиста среднего звена по специальности 

СПО 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);

- программой профессионального модуля ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и

внебюджетными фондами»
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

Код Наименование результата обучения
ОК 1

. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам;

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие;

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках;
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

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
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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

Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта:
- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Освоение умений и усвоение знаний: уметь:
- определять виды и порядок налогообложения;
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
- выделять элементы налогообложения;
- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и

сборов;
- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;
- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и

пени;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов

и пошлин;
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- определять объекты налогообложения для исчисления Взносов во внебюджетные

фонды;
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления Взносов во внебюджетные

фонды;
- применять особенности зачисления сумм в Фонд социального страхования Российской 

Федерации;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонды обязательного медицинского страхования;
- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;
- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных - случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;
- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством;
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка;
- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонды обязательного медицинского страхования;
- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты;
- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика) 

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

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;

знать:
- виды и порядок налогообложения;
- систему налогов Российской Федерации;
- элементы налогообложения;
- источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов;
- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;
- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

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

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и
пени;

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 
пошлин;

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;
- сущность и структуру Взносов во внебюджетные фонды;
- объекты обложения для исчисления Взносов во внебюджетные фонды;
- порядок и сроки исчисления Взносов во внебюджетные фонды;
- особенности зачисления сумм в Фонд социального страхования РФ;
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ,

Фонды обязательного медицинского страхования;
- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;
- использование средств внебюджетных фондов;
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно - кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка;
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;
- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно - кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка.
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен квалификационный. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/ не 
освоен»
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1.2 Система контроля и оценки освоения программы по ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

Контролируемые 
элементы модуля

Контролируемые знания, умения, опыт 
практической работы

Показатель оценки результата
Вид

контроля
Форма

контроля
Вид

контрольн
ых

заданий
Раздел ПМ 1 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами
МДК 03.01. Организация расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами
Тема. Налог на
добавленную
стоимость Знать:

- порядок налогообложения;
- элементы налогообложения;
- оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм налогов ;
- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по 
налогам и сборам»;
- порядок заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов и сборов;
- правила заполнения данных статуса 
плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 
наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 
основания платежа, налогового периода, номера 
документа, даты документа, типа платежа Уметь:
- выделять элементы налогообложения;
- определять источники уплаты налогов,
- оформлять бухгалтерскими проводками

- определяет порядок обложения налогом на 
добавленную стоимость;
- дает характеристику обязательным элементам НДС;
- называет корреспонденцию счетов по исчислению и 
причислению НДС с использованием счета 68;
- перечисляет порядок заполнения строк платежного 
поручения по НДС с указанием всех реквизитов 
документа;
- рассчитывает налоговую базу по НДС;
- применяет различные налоговые ставки для исчисления 
НДС;
- рассчитывает НДС к уплате в бюджет в соответствии с 
налоговым кодексом;
- производит бухгалтерские записи по исчислению и 
перечислению НДС в бюджет в соответствии с планом 
счетов бухгалтерского учета.;
- заполняет платежные документы для перечисления НДС 
в бюджет в соответствии с положением

Текущий Контрольна
я
работа

Задания
для
контроль
ной
работы
по

варианта
м
(Прилож 
ение №
1)
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начисления и перечисления сумм налогов
- организовывать аналитический учет по счету 68 
«Расчеты по налогам и сборам»;
- заполнять платежные поручения по 
перечислению налогов и сборов;
- выбирать для платежных поручений по видам 
налогов соответствующие реквизиты;
- выбирать КБК для определенных налогов, 
штрафов и пени;
- пользоваться образцом заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов,
- осуществлять контроль прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка;
- заполнять данные статуса плательщика, ИНН и 
КПП получателя; наименования налоговой 
инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 
номера и даты документа

Минфина «О порядке заполнения платежных поручений»;
- контролирует прохождение платежей по НДС по кассовым 
и банковским документам.

Тема. Налог на Знать: - дает характеристику обязательным элементам Текущи Контрол Задания
прибыль - порядок налогообложения; налога на прибыль; й ьная для
организаций - элементы налогообложения; - определяет группы доходов и расходов для работа контроль

- оформление бухгалтерскими проводками исчисления налога; ной
начисления и перечисления сумм налогов ; - рассчитывает налоговую базу по налогу на работы
- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по прибыль; по

налогам и сборам»; - применяет различные налоговые ставки для варианта
- порядок заполнения платежных поручений исчисления налога на прибыль; м
по перечислению налогов и сборов; - рассчитывает налог на прибыль к уплате в бюджеты (Прилож
- правила заполнения данных статуса разных уровней в соответствии с налоговым ение №1)
плательщика, ИНН и КПП получателя, кодексом;
наименования налоговой инспекции, КБК, - оформляет бухгалтерские записи по исчислению и
ОКАТО, основания платежа, налогового перечислению налога на прибыль в бюджет в
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периода, номера документа, даты документа, типа платежа соответствии с планом счетов бухгалтерского 
учета;
- заполняет платежные документы для 
перечисления налога в бюджет в соответствии 
с положением Минфина «О порядке 
заполнения платежных поручений»; 
контролирует прохождение платежей по 
налогу по кассовым и банковским документам.

Уметь:
- выделять элементы налогообложения;
- определять источники уплаты налогов,
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм налогов;
- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по 
налогам и сборам»;
- заполнять платежные поручения по перечислению налога;
- выбирать для платежных поручений по видам налогов 
соответствующие реквизиты;
- выбирать КБК для определенных налогов, штрафов и пени;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов,
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка;
заполнять данные статуса плательщика, ИНН и КПП получателя; 
наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 
-платежа, номера и даты документа

Тема. Налог на 
доходы
физических лиц

Знать:
- порядок налогообложения;
- элементы налогообложения;
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм налогов ;
- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов и сборов;
- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН 
получателя, КПП получателя, наименования налоговой 
инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа,

- дает характеристику обязательным 
элементам НДФЛ;
- определяет группы доходов и расходов для 
исчисления НДФЛ;
- рассчитывает налоговую базу по НДФЛ;
- применяет различные налоговые ставки для 
исчисления НДФЛ;
- рассчитывает НДФЛ к уплате в бюджет в 
соответствии с налоговым кодексом;
- оформляет бухгалтерские записи по

Текущи
й

Контрол
ьная
работа

Задания
для
контроль ной 
работы 
(Прилож 
ение №1)
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налогового периода, номера документа, даты документа, типа 
платежа Уметь:
- выделять элементы налогообложения;
- определять источники уплаты налогов,
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм налогов;
- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по 
налогам и сборам»;
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и 
сборов;
- выбирать для платежных поручений по видам налогов 
соответствующие реквизиты;
- выбирать КБК для определенных налогов, штрафов и пени;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов,
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка;
- заполнять данные статуса плательщика, ИНН и КПП 
получателя; наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО 
основания платежа, номера и даты документа

исчислению, удержанию и перечислению 
НДФЛ в бюджет в соответствии с планом 
счетов бухгалтерского учета.
- заполняет платежные документы для 
перечисления налога в бюджет в соответствии 
с положением Минфина «О порядке 
заполнения платежных поручений»;
- контролирует прохождение платежей по 
налогу по кассовым и банковским документам.

Тема: Налог на Знать: - дает характеристику обязательным текущий Контрол Задания
имущество - порядок налогообложения; элементам ьная для
организаций - элементы налогообложения; налога на имущество организаций; работа контроль

- оформление бухгалтерскими проводками - рассчитывает налоговую базу по налогу ной
начисления и перечисления сумм налогов ; на работы
аналитический учет по счету 68 «Расчеты по имущество организаций; по
налогам и сборам»; - применяет налоговую ставку и льготы варианта
- порядок заполнения платежных поручений для м
по перечислению налогов и сборов; исчисления налога на имущество (Прилож
- правила заполнения данных статуса организаций; ение №1)
плательщика, ИНН получателя, КПП - рассчитывает сумму налога на
получателя, наименования налоговой имущество
инспекции, КБК, ОКАТО, основания организаций к уплате в бюджет в
платежа, налогового периода, номера соответствии с
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документа, даты документа, типа платежа Уметь:
- выделять элементы налогообложения;
- определять источники уплаты налогов,
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм налогов;
- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по 
налогам и сборам»;
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и 
сборов;
- выбирать для платежных поручений по видам налогов 
соответствующие реквизиты;
- выбирать КБК для определенных налогов, штрафов и пени;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов,
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка;
- заполнять данные статуса плательщика, ИНН и КПП получателя; 
наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО основания 
платежа, номера и даты документа

налоговым кодексом;
- оформляет бухгалтерские записи по 
исчислению и
перечислению налога на имущество 
организаций в
бюджет в соответствии с планом счетов 
бухгалтерского учета.
- заполняет платежные документы для 
перечисления
налога на имущество организаций в бюджет в 
соответствии с положением Минфина «О 
порядке
заполнения платежных поручений»;
- контролирует прохождение платежей по 
налога на
имущество организаций по кассовым и
банковским
документам

Тема. Страховые Знать: - дает характеристику обязательным Текущи Контрол Задания
взносы во - учет расчетов по социальному страхованию и элементам страховых взносов; й ьная для
внебюджетные обеспечению; - определяет группы плательщиков работа контроль
фонды - аналитический учет по счету 69 «Расчеты по взносов во внебюджетные фонды; ной

социальному страхованию»; - рассчитывает облагаемую базу по работы
- сущность и структуру Взносов во внебюджетные каждой группе плательщиков взносов; по
фонды; - применяет различные ставки для варианта
- объекты обложения для исчисления Взносов во исчисления взносов; м
внебюджетные фонды; - рассчитывает суммы взносов к уплате (Прилож
- порядок и сроки исчисления Взносов во внебюджетные во внебюджетные фонды в соответствии ение №1)
фонды; с ФЗ от 24.07.09. N° 212-ФЗ «О страховых
- особенности зачисления сумм в ФСС РФ; взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и социального страхования РФ,
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перечисления сумм в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС;
- начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;
- использование средств внебюджетных фондов;
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка;
порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды
образец заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды 
процедуру контроля прохождения платежных поручений по 
расчетнокассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка Уметь:
- заполнять платежные поручения по перечислению 
страховых взносов в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС; заполнять 
платежные поручения по перечислению страховых взносов в ПФ 
РФ, ФСС РФ, ФОМС выбирать для платежных поручений по 
видам страховых взносов соответствующие реквизиты оформлять 
платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов
- Пользоваться образцом заполнения
платежных поручений по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды заполнять данные статуса плательщика, 
ИНН и КПП получателя; наименования налоговой инспекции, 
КБК, ОКАТО основания платежа, страхового периода, номера 
документа, даты документа;

Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского 
страхования»;
- оформляет бухгалтерские записи по 
исчислению и перечислению взносов в 
соответствии с планом счетов бухгалтерского 
учета.
- заполняет платежные документы для 
перечисления взносов в разные фонды в 
соответствии с положением Минфина «О 
порядке заполнения платежных поручений»; 
контролирует прохождение платежей по 
налогу по кассовым и банковским документам.
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пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 
осуществлять контроль прохожденияплатежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка

УП ПМ 03. 
Проведение расчетов 
с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами

иметь практический опыт:
- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

Определяет элементы налогообложения. 
Рассчитывает налоговую базу и сумму налога. 
Заполняет налоговые декларации по налогам в 
соответствии с Методическими 
рекомендациями, утвержденными Минфином 
РФ. Заполняет платежные документы на 
причисление налогов в бюджет в соответствии 
с положением Минфина «О порядке 
заполнения платежных поручений». 
Определяет элементы взносов во 
внебюджетные фонды.
Рассчитывает суммы страховых платежей во 
внебюджетные фонды в соответствии с ФЗ от 
24.07.09. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС». 
Заполняет платежные документы на 
перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды в соответствии с 
положением Минфина «О порядке заполнения 
платежных поручений»;

Промеж
уточны
й

Защита
заданий
по
темам
практик
и

Задания
для
освоения 
практики 
(Прилож 
ение №2)
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1.2.1 Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности и общих компетенций (ОК):
Профессиональные компетенции, 
общие компетенции

Показатели оценки результата

Наименование МДК (раздел, тема), УП 
и ПП (по видам работ)

Средства проверки

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

Рассчитывает налоги для уплаты в 
бюджет в соответствии с НК РФ. 
Отражает корреспонденцию счетов по 
исчислению и уплате налогов в 
бюджет в соответствии с планом 
счетов бухгалтерского учета. 
Оформляет корреспонденцию счетов в 
соответствии с нормативной базой.

МДК 03.01 Организация расчётов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами
Тема. «Налог на добавленную 
стоимость»
Тема: «Налог на прибыль 
организаций»
Тема: «Налог на доходы физических 
лиц»
Тема: «Налог на имущество 
организаций»
УП ПМ 03.
Виды работ:
Определение налогооблагаемых баз 
для расчета налогов и сборов, 
применение налоговых льгот. 
Начисление налогов и сборов, 
определенных законодательством для 
уплаты в бюджеты различных уровней.

Задание 1,2 (Приложение №1)
Аудиторная работа
Задание 1,2 (Приложение №1)
Аудиторная работа
Задание 1,2 (Приложение №1)
Аудиторная работа
Задание 1,2,3 (Приложение №1)
Аудиторная работа
Задание 1,2,3,4(Приложение №2)
Лаборатория учебной бухгалтерии

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

Заполняет платежные документы для 
перечисления налоговых платежей в 
бюджет в соответствии с требования 
Минфина РФ. Проверяет банковские 
выписки и отслеживает прохождение

МДК 03.01 Организация расчётов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами
Тема. «Налог на добавленную 
стоимость»
Тема: «Налог на прибыль 
организаций»

Задание 1,2 (Приложение №1) 
Аудиторная работа Задание 1,2 
(Приложение №1) Аудиторная работа
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по расчетно-кассовым банковским 
операциям

налроверянгпЛошввкие выписки и 
отслеживает прохождение 
страховых платежей.

Тема: «Налог на доходы физических 
лиц»
Т ема: «Налог на имущество

Задание 1,2 (Приложение №1) 
Аудиторная работа Задание 1,2,3 
(Приложение №1) Аудиторная

организаций»
УП ПМ 03.
Виды работ:
Оформление платежных документов 
для перечисления налогов и контроль 
их прохождения по расчетнокассовым 
банковским операциям

работа
Задание 1,2,3,4,5,6,7,8 (Приложение 
№2)
Лаборатория учебной бухгалтерии

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

Рассчитывает сумму страховых 
взносов для уплаты во внебюджетные 
фонды в соответствии с ФЗ от 24.07.09. 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и 
территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования». Отражает 
корреспонденцию счетов по 
исчислению и уплате взносов во 
внебюджетные фонды в соответствии с 
планом счетов бухгалтерского учета.

МДК 03.01 Организация расчётов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами
Тема: «Страховые взносы во 
внебюджетные фонды»
УП ПМ 03.
Виды работ:
Начисление и перечисление страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды.

Задание 1,2,3 (Приложение №1) 
Аудиторная работа Задание 
1,2,3,4(Приложение №2) Лаборатория 
учебной бухгалтерии

ПК 3.4. Оформлять платежные 
документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, 
контролировать их прохождение

Заполняет платежные документы для 
перечисления страховых платежей во 
внебюджетные фонды в соответствии с 
требованиями Минфина РФ.

МДК 03.01 Организация расчётов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами
Тема: «Страховые взносы во 
внебюджетные фонды»

Задание 1,2,3 (Приложение №1) 
Аудиторная работа
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ОК 1 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

Объясняет сущность своей будущей 
профессии и ее важность для 
общества. Анализирует ситуации на 
рынке труда, определяет 
востребованность специалистов 
данной специальности. Проявляет 
активность, инициативность в 
процессе освоения профессиональной 
деятельности.

Раздел 1. Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами
МДК 03.01 Организация расчётов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами
Тема: «Страховые взносы во 
внебюджетные фонды»
Тема: «Налог на доходы физических 
лиц»
УП ПМ 03.
Виды работ:
Определение налогооблагаемых баз для 
расчета налогов и сборов, применение 
налоговых льгот. Начисление налогов и 
сборов, определенных 
законодательством для уплаты в 
бюджеты различных уровней. 
Оформление платежных документов 
для перечисления налогов и контроль 
их прохождения по расчетнокассовым 
банковским операциям

Задание 1,2,3 (Приложение №1) 
Аудиторная работа Задание 1,2 
(Приложение №1)
Аудиторная работа Задание 
1,2,3,4,5,6,7,8 (Приложение №2) 
Лаборатория учебной бухгалтерии

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

Планирует деятельность по решению 
задачи в рамках заданных условий, в 
том числе выделяя отдельные 
составляющие элементы. Разбивает 
поставленную цель на задачи, 
подбирая из числа известных 
технологии позволяющие решить 
каждую из задач.
Выбирает способ решения

Раздел 1. Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами
МДК 03.01 Организация расчётов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами УП ПМ 03.
Виды работ:
Определение налогооблагаемых баз для 
расчета налогов и сборов, применение 
налоговых льгот.

Задание 1,2,3,4,5,6,7,8 (Приложение 
№2) Лаборатория учебной 
бухгалтерии
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задачи в соответствии с заданными 
условиями и имеющимися ресурсами

Начисление налогов и сборов, 
определенных законодательством для 
уплаты в бюджеты различных уровней. 
Оформление платежных документов 
для перечисления налогов и контроль 
их прохождения по расчетнокассовым 
банковским операциям

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

Анализирует рабочую ситуацию в 
соответствии с заданными 
критериями.
Оценивает продукт своей 
деятельности на основе заданных 
критериев.
Оценивает результаты деятельности 
по заданным показателям

Раздел 1. Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами
МДК 03.01 Организация расчётов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами УП ПМ 03.
Виды работ:
Определение налогооблагаемых баз для 
расчета налогов и сборов, применение 
налоговых льгот. Начисление налогов и 
сборов, определенных 
законодательством для уплаты в 
бюджеты различных уровней. 
Оформление платежных документов 
для перечисления налогов и контроль 
их прохождения по расчетнокассовым 
банковским операциям Начисление и 
перечисление страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды

Задание 1,2,3,4,5,6,7,8 (Приложение 
№2) Лаборатория учебной 
бухгалтерии

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного

Выделяет из источника информацию, 
необходимую для решения задачи.

Раздел 1. Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами

Задание 1,2 (Приложение №1) 
Аудиторная работа Задание 1,2 
(Приложение №1)
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выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Извлекает информацию по 
нескольким основаниям из одного или 
нескольких источников и 
систематизирует ее в самостоятельно 
определенной структуре МДК 03.01 Организация расчётов с 

бюджетом и внебюджетными 
фондами
Тема. «Налог на добавленную 
стоимость»
Тема: «Налог на прибыль организаций» 
Тема: «Налог на доходы физических 
лиц»
Тема: «Налог на имущество 
организаций»
Тема: «Страховые взносы во 
внебюджетные фонды»
УП ПМ 03.
Виды работ:
Определение налогооблагаемых баз для 
расчета налогов и сборов, применение 
налоговых льгот. Начисление налогов и 
сборов, определенных 
законодательством для уплаты в 
бюджеты различных уровней. 
Оформление платежных документов 
для перечисления налогов и контроль 
их прохождения по расчетнокассовым 
банковским операциям Начисление и 
перечисление страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды.

Аудиторная работа
Задание 1,2 (Приложение №1)
Аудиторная работа
Задание 1,2,3 (Приложение №1)
Аудиторная работа
Задание 1,2,3 (Приложение №1)
Аудиторная работа
Задание 1,2,3,4,5,6,7,8
(Приложение №2)
Лаборатория учебной бухгалтерии

ОК 5. Владеть информационной 
культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием 
информационно-

Находит, обрабатывает, хранит и 
передает информацию с помощью 
средств информационно-

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

Задание 1,2 (Приложение №1) 
Аудиторная работа Задание 1,2 
(Приложение №1) Аудиторная работа
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коммуникационных технологий. коммуникативных технологий. 
Работает с различными прикладными 
программами

расчётов с бюджетом и 
внебюджетными фондами
Тема. «Налог на добавленную 
стоимость»
Тема: «Налог на прибыль организаций» 
Тема: «Налог на доходы физических 
лиц»
Тема: «Налог на имущество 
организаций»
Тема: «Страховые взносы во 
внебюджетные фонды»
УП ПМ 03.
Виды работ:
Определение налогооблагаемых баз для 
расчета налогов и сборов, применение 
налоговых льгот. Начисление налогов и 
сборов, определенных 
законодательством для уплаты в 
бюджеты различных уровней. 
Оформление платежных документов 
для перечисления налогов и контроль 
их прохождения по расчетнокассовым 
банковским операциям Начисление и 
перечисление страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды.

Задание 1,2 (Приложение №1) 
Аудиторная работа Задание 1,2,3 
(Приложение №1) Аудиторная работа 
Задание 1,2,3 (Приложение №1) 
Аудиторная работа Задание 
1,2,3,4,5,6,7,8 (Приложение №2) 
Лаборатория учебной бухгалтерии

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

Участвует в групповом обсуждении, 
высказываясь в соответствии с 
заданной процедурой и по заданному 
вопросу.

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

Задание 1,2 (Приложение №1) 
Аудиторная работа Задание 1,2 
(Приложение №1) Аудиторная работа 
Задание 1,2 (Приложение №1)
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Аргументировано отвергает или 
принимает идеи.
Задает вопросы, направленные на 
выяснение фактической информации.

внебюджетными фондами
Тема. «Налог на добавленную 
стоимость»
Тема: «Налог на прибыль организаций» 
Тема: «Налог на доходы физических 
лиц»
Тема: «Налог на имущество 
организаций»
Тема: «Страховые взносы во 
внебюджетные фонды»
УП ПМ 03.
Виды работ:
Определение налогооблагаемых баз для 
расчета налогов и сборов, применение 
налоговых льгот. Начисление налогов и 
сборов, определенных 
законодательством для уплаты в 
бюджеты различных уровней. 
Оформление платежных документов 
для перечисления налогов и контроль 
их прохождения по расчетнокассовым 
банковским операциям Начисление и 
перечисление страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды.

Аудиторная работа
Задание 1,2,3 (Приложение №1)
Аудиторная работа
Задание 1,2,3 (Приложение №1)
Аудиторная работа
Задание 1,2,3,4,5,6,7,8
(Приложение №2)
Лаборатория учебной

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

Оценивает результаты деятельности 
по заданным показателям. 
Предлагает способ коррекции 
деятельности на основе результатов 
оценки продукта

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

Задание 1,2 (Приложение №1) 
Аудиторная работа Задание 1,2 
(Приложение №1) Аудиторная работа 
Задание 1,2 (Приложение №1) 
Аудиторная работа

17



Тема. «Налог на добавленную 
стоимость»
Тема: «Налог на прибыль организаций» 
Тема: «Налог на доходы физических 
лиц»
Тема: «Налог на имущество 
организаций»
Тема: «Страховые взносы во 
внебюджетные фонды»
УП ПМ 03.
Виды работ:
Определение налогооблагаемых баз для 
расчета налогов и сборов, применение 
налоговых льгот. Начисление налогов и 
сборов, определенных 
законодательством для уплаты в 
бюджеты различных уровней. 
Оформление платежных документов 
для перечисления налогов и контроль 
их прохождения по расчетнокассовым 
банковским операциям Начисление и 
перечисление страховых взносов в 
государственные внебюджетные

Задание 1,2,3 (Приложение №1) 
Аудиторная работа Задание 1,2,3 
(Приложение №1) Аудиторная работа 
Задание 1,2,3,4,5,6,7,8 (Приложение 
№2)

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

Называет трудности, с которыми 
столкнулся при решении задачи и 
предлагает пути их преодоления в 
дальнейшей деятельности

Раздел 1. Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами
МДК 03.01 Организация расчётов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами
Тема. «Налог на добавленную 
стоимость»

Задание 1,2 (Приложение №1)
Аудиторная работа
Задание 1,2 (Приложение №1)
Аудиторная работа
Задание 1,2 (Приложение №1)
Аудиторная работа
Задание 1,2,3 (Приложение №1)
Аудиторная работа
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Тема: «Налог на прибыль организаций» 
Тема: «Налог на доходы физических 
лиц»
Тема: «Налог на имущество 
организаций»
Тема: «Страховые взносы во 
внебюджетные фонды»
УП ПМ 03.
Виды работ:
Определение налогооблагаемых баз для 
расчета налогов и сборов, применение 
налоговых льгот. Начисление налогов и 
сборов, определенных 
законодательством для уплаты в 
бюджеты различных уровней. 
Оформление платежных документов 
для перечисления налогов и контроль 
их прохождения по расчетнокассовым 
банковским операциям Начисление и 
перечисление страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды.

Задание 1,2,3 (Приложение №1)
Аудиторная работа 
Задание
1,2,3,4,5,6,7,8(Приложение №2) 
Лаборатория учебной бухгалтерии

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

Раздел 1. Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами
МДК 03.01 Организация расчётов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами
Тема. «Налог на добавленную 
стоимость»
Тема: «Налог на прибыль

Задание 1,2 (Приложение №1)
Аудиторная работа
Задание 1,2 (Приложение №1)
Аудиторная работа
Задание 1,2 (Приложение №1)
Аудиторная работа
Задание 1,2,3 (Приложение №1)
Аудиторная работа
Задание 1,2,3 (Приложение №1)
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организаций»
Тема: «Налог на доходы физических 
лиц»
Тема: «Налог на имущество 
организаций»
Тема: «Страховые взносы во 
внебюджетные фонды»
УП ПМ 03.
Виды работ:
Определение налогооблагаемых баз для 
расчета налогов и сборов, применение 
налоговых льгот. Начисление налогов и 
сборов, определенных 
законодательством для уплаты в 
бюджеты различных уровней. 
Оформление платежных документов 
для перечисления налогов и контроль 
их прохождения по расчетнокассовым 
банковским операциям Начисление и 
перечисление страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды

Аудиторная работа Задание 
1,2,3,4,5,6,7,8 (Приложение №2) 
Лаборатория учебной бухгалтерии

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний 
(для юношей).

Виды работ:
Определение налогооблагаемых баз для 
расчета налогов и сборов, применение 
налоговых льгот. Начисление налогов и 
сборов, определенных 
законодательством для уплаты в 
бюджеты различных уровней. 
Оформление платежных документов 
для перечисления

Задание 1,2 (Приложение №1)
Аудиторная работа
Задание 1,2 (Приложение №1)
Аудиторная работа
Задание 1,2 (Приложение №1)
Аудиторная работа
Задание 1,2,3 (Приложение №1)
Аудиторная работа
Задание 1,2,3 (Приложение №1)
Аудиторная работа
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налогов и контроль их прохождения по 
расчетнокассовым банковским 
операциям Начисление и перечисление 
страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды.
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2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 03.
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, осуществляется в форме экзамена квалификационного.
Условием допуска к экзамену квалификационному является положительная аттестация по 

темам профессионального модуля и учебной практике.
Экзамен квалификационный проводится в виде выполнения практических заданий, 

имитирующих работу в реальных 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».

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 
проведении дифференцированного зачета по учебной практике.

Текущий контроль освоения профессионального модуля
осуществляется при проведении контрольных работ по изучаемым темам модуля.

Предметом оценки освоения ПМ являются умения и знания.
Предметом оценки по учебной практике является приобретение практического опыта по 

исчислению налогов, заполнению налоговых деклараций и платежных документов на перечисление 
налогов.

Контроль и оценка по учебной практике проводится на основе защиты отдельных тем 
учебной практики.
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