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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
 

1.1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО  по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (отрасль – 

«Сельское хозяйство»)», укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Ведение  бухгалтерского учёта источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

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. 

 
 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

при освоении программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» рекомендуемых 

ФГОС профессий рабочих, должностей служащих: 

Код по Общероссийскому классификатору    
профессий рабочих, должностей служащих    
и тарифных разрядов (ОК 016-94)       

Наименование профессий     
рабочих, должностей служащих  

1 2 
20336                    Бухгалтер           
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Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 
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 начисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды;                                                                          
применять порядок и соблюдать сроки начисления и перечисления страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды; 
применять особенности зачисления сумм  страховых взносов в  Фонд 
социального страхования Российской Федерации; 
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 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; 
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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 Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, 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, 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; 
взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета;  

 

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»; 

5 
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объекты налогообложения для исчисления взносов в государственные 
внебюджетные фонды; 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 
всего – 174 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа; 

учебной практики –36 часов; производственной практики -36 часа. 



 8 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Ведение  

бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Код Наименование результата обучения 

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.. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

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

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

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

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

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессио 
нальныx 

компетенций 

Наименование разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка 

и 
практика) 
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, часов 

Учебная, 
часов 

Произ 
вод 
ствен 
ная (по 
профи 
лю 
спе 
циаль 
ности), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор 

ные и 
практичес 

кие 
занятия, 

часов 

в т. ч 
курсо 
вая 
рабо 

та 
(про 
ект), 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т. ч 
курсо 
вая 
рабо 

та 
(про 
ект), 
часов 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 Раздел 1. Формирование бухгалтерских 
проводок по учету источников 
формирования имущества организации на 
основе рабочего плана счетов. 

282 188 60 20 94 - 18 - 

ПК 2.2 Раздел 2. Выполнение поручений 
руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его 
хранения. 

12 8 2 - 4 - 18 - 

ПК 2.2 Раздел 2. Проведение подготовки к 
инвентаризации и проверка 
действительного соответствия фактических 
данных инвентаризации данным учета. 

21 14 6 - 7 - - - 
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ПК 2.3 Раздел 3. Отражение в бухгалтерских 
проводках зачета и списания недостачи 
ценностей (регулирование 
инвентаризационной разницы) по 
результатам инвентаризации. 

63 42 14 - 21 - - - 

ПК 2.4 Раздел 4. Проведение процедуры 
инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

24 16 6 - 8 - - - 

ПК 1-4 Учебная практика, часов 
 
Производственная практика (по 
профилю специальности, часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

36 
 

36 

 36 

 Всего: 474 268 88 20 134 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Формирование 
бухгалтерских проводок по 
учету источников 
формирования имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов. 

 188  

МДК.02.01.Практические 
основы бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества организации. 

 188 

Тема 1.1. Ведение учета  труда 
и заработной платы. 

Содержание            26  
1 Нормативные документы, регулирующие учет труда и заработной платы. 1 
2 Локальные  нормативные акты по оплате труда в организациях 2 
3 Учет численности работников, отработанного времени и выработки 2 
4 Формы и системы оплаты труда 3 
5 Учет оплаты труда. Расчет сдельной, повременной оплаты труда 3 
6 Расчет зарплаты в сверхурочное время, выходные и праздничные дни 3 
7 Доплаты в связи с отклонениями от нормальных условий работы 3 
8 Расчет пособий по временной нетрудоспособности 3 
9 Расчет заработной платы за неотработанное время 3 
10 Учет удержаний из заработной платы работников. 3 
11 Порядок оформления расчетов с рабочими и служащими и выплаты им заработной 

платы 
3 

12 Синтетический учет труда и заработной платы 3 
13 Порядок выплаты заработной платы 3 
Лабораторные работы 
 

-  
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Практические занятия 18  
1 Составление Положения по оплате труда и премированию работников 

организации. 
2 Составление корреспонденции счетов по учету расчетов с персоналом по оплате 

труда. 
 3 Расчет основной и дополнительной заработной платы сотрудникам 

4 Расчет пособий  по временной нетрудоспособности 
5 Расчет сумм текущих отпусков 
6 Определение сумм удержаний из заработной платы сотрудников, зарплаты к 

выдаче 
7 Ведение учета расчетов по заработной плате в бухгалтерской программе 1С: 

бухгалтерия 
8 Ведение учета расчетов по заработной плате в бухгалтерской программе 1С: 

бухгалтерия 
9 Ведение учета расчетов по заработной плате в бухгалтерской программе 1С: 

бухгалтерия 
Тема 1.2. Ведение учета 
финансовых результатов и 
использования прибыли. 

Содержание  22 
1 Нормативное регулирование учета финансовых результатов и использования 

прибыли. 
3 

2 Нормативное регулирование учета финансовых результатов и использования 
прибыли. 

3 

3 Порядок формирования финансовых результатов 3 
4 Учет финансовых результатов по основным видам деятельности 3 
5 Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности 3 
6 Учет налогооблагаемой прибыли и налога на прибыль 3 
7 Учет налогооблагаемой прибыли и налога на прибыль 3 
8 Учет использования прибыли 3 
9 Учет доходов будущих периодов 3 
10 Образование и использование резерва по сомнительным долгам 3 
11 Ведение учета финансовых результатов и использования прибыли в 

бухгалтерской программе 1С: Бухгалтерия 
3 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия 18 
1 Формирование учетной политики организации по бухгалтерскому учету 

финансовых результатов 
2 Формирование учетной политики организации по бухгалтерскому учету 
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финансовых результатов 
3 Определение финансовых результатов от реализации продукции, работ, услуг  
4 Определение финансовых результатов по  прочим видам деятельности 
5 Составление корреспонденции счетов по учету финансовых результатов и 

использованию прибыли 
6 Составление корреспонденции счетов по учету финансовых результатов и 

использованию прибыли 
7 Отражение в учете операций по созданию резерва по сомнительным долгам 
8 Ведение учета финансовых результатов и использования прибыли в бухгалтерской 

программе 1С:Бухгалтерия. 
9 Ведение учета финансовых результатов и использования прибыли в бухгалтерской 

программе 1С:Бухгалтерия. 
Тема 1.3.Ведение учета 
собственного капитала. 

Содержание  10 
1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета собственного капитала 3 
2 Нормативное регулирование бухгалтерского учета собственного капитала 3 
3 Понятие и состав собственного капитала. 3 
4 Учет резервного капитала. 3 
5 Учет добавочного капитала. 3 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 6 
1 Составление корреспонденции счетов по учету финансовых результатов и 

использованию прибыли. 
2 Составление корреспонденции счетов по учету финансовых результатов и 

использованию прибыли. 
3 Ведение учета финансовых результатов и использования прибыли в бухгалтерской 

программе 1С:Бухгалтерия 
Тема 1.4. Учет кредитов и 
займов. 

Содержание  12 
1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и займов 3 
2 Понятие  и классификация кредитов и займов  3 
3 Синтетический и аналитический учет краткосрочных кредитов и займов 3 
4 Синтетический и аналитический учет долгосрочных кредитов и займов 3 
5 Учет процентов по кредитам и займам 3 
6 Ведение учета кредитов и займов  бухгалтерской программе 1С:Бухгалтерия 3 
Лабораторные работы  
 
 

-  



15 
 

Практические занятия 8 
1 Ведение учета краткосрочных кредитов и займов  
2 Ведение учета долгосрочных кредитов и займов 
3 Составить корреспонденцию счетов по учету кредитов и займов. 
4 Ведение учета кредитов и займов  бухгалтерской программе 1С:Бухгалтерия 

Тема 1.5. Ведение учета 
уставного капитала. 

Содержание  12 
1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета уставного капитала.  3 
2 Понятие уставного капитала. Порядок формирования уставного капитала ООО и 

АО. 
3 

3 Особенности учета расчетов по выделенному имуществу и распределению 
доходов на унитарном предприятии. 

2 

4 Особенности учета капитала и прибыли (убытка) в товариществах и кооперативах. 2 
5 Учет собственных акций (долей), выкупленных обществом. 2 
6 Учет расчетов с учредителями 3 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 6 
1 Составление корреспонденции счетов по учету уставного капитала 
2 Составление корреспонденции счетов по учету уставного капитала 
3 Учет уставного капитала в обществах с ограниченной ответственностью и 

акционерных обществах 
Тема 1.6. Ведение учета 
резервного капитала и 
целевого финансирования. 

Содержание  16 
1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета  резервов и целевого  

финансирования 
3 

2 Виды резервов и нормативное регулирование учета резервов и целевого 
финансирования 

3 

3 Учет резервов, созданных за счет прибыли 3 
4 Учет резервов, созданных за счет резервирования затрат 3 
5 Учет целевого финансирования и государственной помощи. 3 
6 Составление корреспонденции счетов по учету резервов 3 
7 Составление корреспонденции счетов по учету целевого финансирования 3 
8 Ведение учета резервов предстоящих расходов, расходов будущих периодов 3 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 
 

- 

Тема 1.7. Ведение учета 
нераспределенной прибыли. 

Содержание  8 
1 Нормативное регулирование  учета нераспределенной прибыли 3 
2 Ведение учета нераспределенной прибыли 3 
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3 Составление корреспонденции счетов по учету использования чистой прибыли  3 
4 Составление корреспонденции счетов по учету использования чистой прибыли  3 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 4 
1 Составление корреспонденции счетов по учету нераспределенной прибыли. 

 2 Составление корреспонденции счетов по учету нераспределенной прибыли 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.02 (задания). 
- Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий), ответы на вопросы 
- выполнение докладов, рефератов 
- Решение практических заданий с использованием бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия по темам: 

• Ведение учета  труда и заработной платы. 
• Ведение учета финансовых результатов и использования прибыли. 
• Ведение учета собственного капитала. 
• Ведение учета кредитов и займов. 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, подготовка их защите 

94 

 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
- Выполнение практических заданий по темам:  

• ведение учета  труда и заработной платы; 
• ведение учета финансовых результатов и использования прибыли; 
• ведение учета собственного капитала; 
• ведение учета кредитов и займов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 

Тематика курсовых работ 

1.Учет, документальное оформление кассовых операций. 
2. Учет, документальное оформление операций на расчетных счетах. 
3. Учет, документальное оформление поступления и выбытия нематериальных активов. 
4. Учет, документальное оформление производства и реализации продукции растениеводства. 
5. Учет, документальное оформление производства и реализации продукции животноводства. 
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6. Учет, оценка и расчет остатков незавершенного производства. 
7. Учет затрат и определение себестоимости продукции и услуг вспомогательного производства. 
8. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
9. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. 
10. Резервный капитал как источник собственных средств организации. 
11. Учет кредитов и займов. 
12. Формирование учетной политики организации. 
13. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
14. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
15. Учет, документальное оформление и расчеты по определению стоимости поступивших основных средств. 
16. Характеристика готовой продукции, оценка и синтетический учет. 
17. Порядок оформления расчетов с персоналом по оплате труда. 
18. Учет, документальное оформление и расчеты по определению стоимости выбывших основных средств. 
19. Учет, документальное оформление продажи продукции. 
20. Организация безналичных расчетов между организациями. 
21. Учет животных на выращивании и откорме. 
22. Учет долгосрочных инвестиций. 
23. Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности. 
24. Учет, документальное оформление расчетов с персоналом по оплате труда.  
25. Учет, документальное оформление затрат на производство и реализацию продукции  и себестоимость продукции. 
26. Учет расчетов с учредителями. 
27. Учет финансовых результатов и использования прибыли. 
28. Учет продажи продукции и определение  финансовых результатов от реализации. 
29. Бухгалтерский учет уставного капитала в обществах с ограниченной ответственностью. 
30. Учет финансовых результатов. 
31. Учет, оценка, документальное оформление движения материально – производственных запасов. 
32. Учет удержаний из заработной платы работников. 
33. Бухгалтерский учет источников имущества товариществ и кооперативов. 
34.  Бухгалтерский учет уставного капитала акционерного общества. 
35. Кредиторская задолженность как источник собственных средств организации. 
36. Формирование и учет собственного капитала организаций различных форм собственности. 
37. Учет финансовых результатов и использования прибыли. 
38. Учет уставного капитала. 
39. Учет добавочного капитала. 
40. Учет расчетов с учредителями. 
41. Учет целевого финансирования. 
42. Формирование уставного (складочного) капитала при различных формах собственности. 
43.Учет кредитов и займов. 
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44. Учет затрат труда и его оплаты. 
45. Порядок начисления оплаты труда. 
46.  Порядок оформления расчетов с персоналом по оплате труда. 
47.  Резервы предстоящих расходов и платежей как источник собственных средств организации. 
48. Отражение порядка учета источников имущества в учетной политике организации. 
 
Учебная практика 
Виды работ 
Составление расчетов по начислению основной, дополнительной заработной платы, доплат и надбавок; начисление 
заработной платы за неотработанное время, расчет пособия по временной нетрудоспособности. 
Расчет удержаний из заработной платы работников. 
Определение суммы к выдаче 
Составление первичных учетных документов и сводных регистров по учету труда и начислению заработной платы 
Порядок оформления расчетов с рабочими и служащими и выплаты им заработной платы. 
Применение безналичной формы выплаты заработной платы путем перечисления на банковские счета (в том числе и 
пластиковые карты). 
 Синтетический учет труда и заработной платы и расчетов с персоналом по оплате труда. 
Изучение Положения о бухгалтерском учете 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам». 
 Порядок отражения в учете операций по учету краткосрочных и долгосрочных кредитов, займов и целевого 
финансирования. 
Синтетический учет краткосрочных и долгосрочных кредитов, займов и целевого финансирования 
Ведение учета уставного капитала, резервного капитала, добавочного капитала и нераспределенной прибыли. 
Формирование бухгалтерских проводок по учету собственных источников. 
 Синтетический учет  собственных средств предприятия.  
Составление учетных регистров по учету уставного, резервного, добавочного капитала, нераспределенной прибыли. 
Изучение Положения о бухгалтерском учете 9/99 «Доходы организации» и 10/99 «Расходы организации». 
  Определение финансовых   результатов  деятельности организации по основным видам деятельности и по прочим видам 
деятельности. 
 Учет прибыли и убытков, прочих доходов и расходов, доходов будущих периодов. 
 Синтетический учет финансовых результатов предприятия 
 
Производственная практика по профилю специальности 
Виды работ 
учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 
учет  финансовых  результатов  и  использования  прибыли: 
учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
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19 
 

учет нераспределенной прибыли; 
учет собственного капитала: 
учет уставного капитала; 
учет резервного капитала и целевого финансирования; 
учет кредитов и займов; 
учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 
учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами 
учет труда и заработной платы: 
учет удержаний из заработной платы работников 
 
Дифференцированный зачет 
 
 
 
 
 
Всего по МДК 02.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 

318 
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Раздел 2. Выполнение 
поручений руководства в 
составе комиссии по 
инвентаризации имущества 
в местах его хранения.   
Проведение подготовки к 
инвентаризации и проверка 
действительного 
соответствия фактических 
данных инвентаризации 
данным учёта 
 

 33 
 
 

 

МДК. 02. 02.  Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления инвентаризации 

 33 

Тема 2.1. Нормативное 
регулирование 
инвентаризации в России. 
Цели и периодичность 
проведения инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств. 

Содержание  4 
 

1.     
 

Закон о бухгалтерском учёте. Положение по ведению бухгалтерского учёта и 
бухгалтерской отчётности  в Российской Федерации 2 2 

 
  2. 
 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств. Другие нормативные документы. 2 2 

 
Лабораторные работы - 
Практические занятия  2 
1. 
 

Применение  нормативных документов, регулирующих порядок  проведения 
инвентаризации.    

Тема 2.2. Общие вопросы 
инвентаризации. Технология 
процесса инвентаризации, 
общие вопросы 
документирования. 
 
 
 
 
 

Содержание 10 
1. Основные понятия инвентаризации имущества. Характеристика имущества 

организации. Цели и периодичность проведения инвентаризации имущества. 2 2 
2. Задачи и состав инвентаризационной  комиссии. Процесс подготовки к 

инвентаризации.  Порядок подготовки  регистров аналитического учёта по местам 
хранения имущества без указания количества и цены. Перечень лиц, 
ответственных за подготовительный этап для подбора документации. 

2 3 

3. Технология процесса инвентаризации. Приёмы физического подсчёта имущества. 
Порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в  
бухгалтерию. 

 
2 3 
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4. Общие вопросы документирования. Составления сличительных ведомостей. 
Установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учёта. 

 
2 3 

5 Нормативное регулирование и общие вопросы инвентаризации 2 3 
 

Лабораторные работы 
 

          - 
 

 

Практические занятия 
 

          6 
 
 
 
 
 

1 
 
2 
 
3 
 

Предварительная подготовка  инвентаризации, характеристика имущества  
организации. 
Составление инвентаризационных описей, проведение физического подсчёта 
 имущества. 
Составление сличительных ведомостей. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, подготовка их защите. 

 

11 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Составление краткого обзора  нормативно-методической документации по проведению инвентаризации. 
Проведение инвентаризации перед составлением годового отчёта: цели и задачи. 
Цели проведения плановых и внезапных инвентаризаций. 
Процесс подготовки товарно-материальных ценностей к инвентаризации. 
Охарактеризовать регистры аналитического учёта для проведения инвентаризации материальных запасов. 
Учебная практика Нормативное регулирование инвентаризации. Технология процесса инвентаризации основных 
средств и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 
Виды работ: 
- Составление приказа (постановления, распоряжения) о проведении инвентаризации по форме ИНВ -22 и занесение его 
в «Журнал учёта контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации» по 
форме ИНВ. -23.  
-Определение состава имущества предприятия и изучение характеристики этого имущества. 
-Составление инвентаризационных описей по форме ИНВ 1 «Инвентаризационная опись основных средств» и 
сличительной ведомости по форме ИНВ -18 «Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств» и 
отражение её результатов в бухгалтерских проводках. 
- Составление акта инвентаризации наличных денежных средств по форме ИНВ 15 и отражение её результатов в 
бухгалтерских проводках 

6 
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Раздел 3. Отражение в 
бухгалтерских проводках 
зачета и списания недостачи 
ценностей (регулирование 
инвентаризационной 
разницы) по результатам 
инвентаризации. 

 60  

МДК. 02. 02.  Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления инвентаризации 

 60 

Тема   3. 1. Порядок 
инвентаризации основных 
средств и отражение её 
результатов в бухгалтерских 
проводках 

 
  1. 
 

Содержание 6 
Порядок инвентаризации основных средств 
Понятие инвентарного объекта. 

2 2 

2 Порядок проведения инвентаризации. Оформление документации по 
инвентаризации. 2 

2 

3 Отражение результатов инвентаризации основных средств   в бухгалтерских 
проводках. 2 

3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  4 

1 
 

Выполнение работы по инвентаризации основных средств, отражение её 
результатов в бухгалтерских проводках. 

2 Выполнение работы по инвентаризации основных средств, отражение её 
результатов в бухгалтерских проводках. 

Тема   3. 2. Порядок 
инвентаризации 
нематериальных активов и 
отражение её результатов в 
бухгалтерских проводках 
 
 
 
 
 
 

 
 
  1. 
 

Содержание             2   
 

2 
 

 
 

Особенности инвентаризации нематериальных активов. Оформление 
документации по  инвентаризации. 
Отражение результатов инвентаризации нематериальных активов  в 
бухгалтерских проводках. 

2 
 
 

Лабораторные работы             -                   
 
 
 
 

Практические занятия 2 
 
 

1           Выполнение работы по инвентаризации нематериальных активов и отражение её 
результатов в бухгалтерских проводках 

Тема 3. 3.Порядок 
инвентаризации и  
переоценки материально- 

Содержание 10 

1 Контроль за сохранностью материальных ценностей.  Проведение 
инвентаризации материально-производственных запасов. 

 
2 
 

2 
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производственных запасов и 
отражение результатов в 
бухгалтерских проводках 

2 Учёт переоценки товарно-материальных ценностей  Отражение результатов 
инвентаризации в бухгалтерских проводках. 

 
2 2 

3 Инвентаризация готовой продукции и товаров, отражение 
в учёте. 

 
2 2 

4 
Инвентаризация  незавершенного производства, отражение в учёте. 
Формирование бухгалтерских проводок  по 
отражению недостачи ценностей  и списанию недостач. 

 
2 2 

5 Порядок составления акта по результатам 
инвентаризации.  Инвентаризация материально-производственных запасов 

2 
3 

 Лабораторные работы -  
 Практические занятия 6 
1 Выполнение работ по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражение её результатов в бухгалтерском  учёте. 
2 Формирование бухгалтерских проводок по  отражению и списанию недостачи 

ценностей,  выявленных в ходе 
инвентаризации. 

3 Составление акта по результатам инвентаризации. 
Тема 3.4. Порядок 
инвентаризации 
финансовых вложений и 
отражение её результатов в 
бухгалтерских проводках 
 
 
 

Содержание 4 
1 Порядок инвентаризации финансовых  вложений. 

Оформление документации по инвентаризации 
2 
 

2 
 

2 Отражение результатов инвентаризации  финансовых вложений  в бухгалтерских 
проводках. 

2 
 
 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 3.5 Порядок 
инвентаризации недостач и 
потерь от порчи ценностей, 
целевого финансирования, 
доходов будущих периодов. 
 
 
 
 

Содержание 4 
1 Порядок инвентаризации недостач и потерь  

от порчи ценностей. Порядок инвентаризации   целевого  
финансирования. 

2 2 

2 Порядок инвентаризации доходов будущих периодов. 2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

Проведение инвентаризации недостач и потерь от порчи   ценностей. Проведение 
инвентаризации целевого финансирования. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 02 
систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам,  

20  



24 
 

главам учебных пособий) 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, подготовка их защиты. 
Составление бухгалтерских проводок по регулированию инвентаризационных  разниц. 
 
Примерная тематика домашних заданий 
Охарактеризовать регистры учёта для готовой продукции (в сельскохозяйственном производстве) 
Порядок оформления документации, необходимой для проведения инвентаризации.                                          Проведение 
работы по инвентаризации основных средств и отражение её результатов в бухгалтерских проводках.                                   
Проведение работ по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов.                   Отражение  
результатов  инвентаризации материально-производственных запасов в бухгалтерских проводках. 
Проведение работы по инвентаризации  финансовых вложений и отражение её результатов в учёте. 
 

  

Учебная практика  Инвентаризация и переоценка материально-производственных запасов и отражение её результатов в 
бухгалтерских проводках. 
Виды работ: 
-Составление акта о переоценке материально-производственных запасов по форме, разработанной самостоятельно и 
утвержденной в Положении по учётной политике предприятия и отражение её результатов в бухгалтерских проводках; 
- Подготовка регистров аналитического учёта по местам хранения имущества и передача их лицам, ответственным за 
подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
-Составление инвентаризационных описей по форме ИНВ -3 «Инвентаризационная опись товарно-материальных 
ценностей», проведение физического подсчёта имущества; 
-Составление сличительных ведомостей по форме ИНВ -19 «Сличительная ведомость результатов инвентаризации 
товарно-материальных ценностей» и установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учёта.. 

6  

Раздел 4.Проведение 
процедуры инвентаризации 
финансовых обязательств 
организации. 

 

  

МДК.02.02.Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления инвентаризации 

   
 
 

Тема 4.1. Порядок 
инвентаризации  расчётов. 

 Содержание 10  
 

2 
1 Порядок выверки финансовых обязательств. Порядок инвентаризации 

кредиторской задолженности.             2                         

2 Порядок инвентаризации дебиторской задолженности. 2 2 
3 Технология определения реального состояния расчётов, порядок их 

инвентаризации. 2 
2 
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4 Порядок выявления задолженности для принятия мер к взысканию, либо к 
списанию задолженности. 2 

3 

5 Порядок инвентаризации расчётов (итоговое) 2 3 
 Лабораторные работы             -                    
 Практические занятия 6 

1 Проведение  выверки финансовых обязательств. 
2 Проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации. 
3 Проведение инвентаризации расчётов, определение их реального состояния. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ.02 (задания). 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий). 
- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, подготовка их защите. 
 

9  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности, отражение в учёте. 
Проведение инвентаризации расчётов, определение реального состояния  расчётов. 
 

 

  

 

Учебная практика. Порядок инвентаризации расчётов, недостач и потерь от порчи ценностей и отражение её 
результатов в в бухгалтерских проводках. Инвентаризация финансовых обязательств организации. 
Виды работ: 
- Составление бухгалтерской справки по отражению на счетах бухгалтерского учёта недостачи ценностей, выявленные в 
ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счёте 94 «Недостачи и потери от 
порчи ценностей»; 
- Составление бухгалтерской справки по списанию недостач товарно-материальных ценностей в зависимости от причин 
их возникновения; 
- Проведение инвентаризации финансовых обязательств организации; 
-Составление акта по результатам инвентаризации финансовых обязательств по форме, разработанной самостоятельно и 
0,,,утвержденной в Положении об учётной политике предприятия; 
-Составление «Акта инвентаризации расчётов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами кредиторами» по 
форме ИНВ-17 и «Справки к акту инвентаризации расчётов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами» по форме ИНВ -17п. и отражение результатов инвентаризации в бухгалтерских проводках; 
-Выявление задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с  должников, 
либо к списанию её с учёта; 
-  Подготовка отчета по учебной практике. 

6 
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Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 

• создание приказа о проведении инвентаризации денежных средств в кассе, материалов, основных средств, 
расчетов с поставщиками и подрядчиками и покупателями и заказчиками; 

• регистрация приказа в книге контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации; 
• составление инвентаризационных описей и актов по каждому виду инвентаризуемого имущества и 

обязательств; 
• составление акта контрольный  проверки правильности проведения инвентаризации материалов; 
• составление сличительных ведомостей результатов инвентаризации;  
• заполнение  итоговых записей в книге контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации; 
• подведение итогов инвентаризации и составление сводной ведомости результатов инвентаризаций; 
• отражение результатов инвентаризации по соответствующим счетам бухгалтерского учёта.  

 

18 

Дифференцированный комплексный зачёт 2 
                                                                                                                                                                 Всего по МДК 02.02.                                                       156 

                                                                                                                                      Всего по модулю 474 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Экономики и бухгалтерского учета», «Информационных 

технологий в профессиональной деятельности»; лаборатории ПЦК 

бухгалтерского учета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами по числу 

обучающихся; 

- программное обеспечение (MSOffice, локальная компьютерная сеть, 

Интернет); 

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, 

методические указания для студентов, раздаточные материалы); 

- интерактивная доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением (справочно-

правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», бухгалтерская программа 

«1С: Бухгалтерия»); 

- мультимедиа-проектор; 

- экран. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами по числу 

обучающихся; 

- программное обеспечение (MSOffice, локальная компьютерная сеть, 

Интернет); 

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, 

методические указания для студентов, раздаточные материалы). 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Богаченко В.М. Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: учебник.- Феникс. 

Ростов – на Дону, 2015. 

2. Богаченко В.М. Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: практикум.- Феникс. 

Ростов – на- Дону, 2013. 

3. Гомола А.И., Кириллов В. Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет: учебное 

пособие, ОИЦ. «Академия», 2014. 

4. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учёт: учебник и практикум.- М.: Юрайт, 

2016. 

5. Захаров И.В. Калачева О.Н. Бухгалтерский учёт и анализ: учебник. – М.: 

Юрайт, 2016. 

6.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник. - ИНФРА – М, 2013. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации 

3.  Трудовой кодекс Российской Федерации  

4.     Дмитриева И.М. Бухгалтерский учёт и аудит: учебное пособие.- М.: 

Юрайт, 2013. 

5.  Селищев Н.В. 1С: бухгалтерия 8.2 для бухгалтера, Изд. дом Питер 2012 г. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Консультант Плюс.- URL: http://base.consultant.ru 

2. Министерство финансов РФ.- URL: http://www.minfin.ru 

3. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.- URL: 

http://www.ipbr.org/ 

4. Организация по Международным стандартам финансовой отчётности 

(IFRS Foundation). - URL: http://www.ifrs.org/ 

http://base.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ipbr.org/
http://www.ifrs.org/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 В целях реализации компетентностного подхода следует 

использовать в образовательном процессе активные и интерактивные формы 

проведения занятий (моделирование производственных ситуаций, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретной ситуации, тренинги, групповые дискуссии) 

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающегося. При реализации 

профессионального модуля предусматривается учебная практика. 

 Учебная практика предусматривается по окончании изучения 

профессионального модуля. 

 Цели, задачи, программы практик определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

 Аттестация по итогам учебной практики проводится по  результатам 

выполненных заданий (зачет). 

 Освоение ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации производится после изучения 

соответствующих разделов учебных дисциплин «Экономика организации», 

«Статистика», «Менеджмент», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», Финансы, денежное обращение и кредит», «Основы 

бухгалтерского учета», «Аудит». 

 Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится во 

втором семестре в виде дифференцированного зачёта после окончания 

изучения профессионального модуля. Итоговая аттестация предполагает 

обязательное наличие положительной аттестации по междисциплинарным 

курсам МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК.02.02. Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризации. 
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 Консультации для обучающихся проводятся на основе графиков на 

протяжении всего процесса освоения профессионального модуля 

(индивидуальные, групповые, письменные, устные). 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам 

МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК.02.02. Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризации 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю профессионального модуляПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы, либо прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

 Руководство практикой должны осуществлять преподаватели 

междисциплинарного курса профессионально модуля ПМ.02 «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации» и специальных дисциплин. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

- проявление интереса к будущей 
профессии, активности и 
инициативности в получении 
профессионального опыта, умений и 
знаний; 
- аргументированность и полнота 
объяснения сущности и социальной 
значимости будущей профессии; 
- наличие положительных отзывов по 
итогам практики; 
Участие в студенческих конференциях, 
конкурсах и т.п. 

- экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, в процессе 
учебной 
(производственной) 
практики; 
- экспертная оценка 
портфолио работ 
обучающегося. 

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

- демонстрация умений планировать 
свою собственную деятельность и 
прогнозировать ее результаты; 
- обоснованность выбора методов и 
способов действий; 
- проявление способности коррекции 
собственной деятельности; 
- адекватность оценки качества и 
эффективности собственных действий. 

экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, в процессе 
учебной 
(производственной) 
практики, в ходе сдачи 
экзаменов и проведения 
зачетов. 

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

- решение стандартных и нестандартных 
профессиональных ситуаций по видам 
профессиональной деятельности. 

экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, в процессе 
учебной 
(производственной) 
практики, в ходе сдачи 
экзаменов и проведения 
зачетов. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

-демонстрация умения осуществлять 
поиск информации с использованием 
различных источников и 
информационно-коммуникационных 
технологий; 
 

экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, в процессе 
учебной 
(производственной) 
практики, в ходе сдачи 
экзаменов и проведения 
зачетов.  

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

-демонстрация умения осуществлять 
поиск информации с использованием 
различных источников и 
информационно-коммуникационных 
технологий; 

-экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, в процессе 
учебной 
(производственной) 
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коммуникационных 
технологий. 

-адекватность оценки полученной 
информации с позиции ее 
своевременности достаточности для 
эффективного выполнения задач 
профессионального и личностного 
развития. 

практики; 
- экспертная оценка 
портфолио работ и 
документов 
обучающегося. 

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

- демонстрация способности эффективно 
общаться с преподавателями, 
студентами, представителями 
работодателя. 

-экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, в процессе 
учебной 
(производственной) 
практики; 
- экспертная оценка 
портфолио, работ и 
документов 
обучающегося. 

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

- проявление ответственности за 
результаты выполнения заданий каждым 
членом команды; 
- проявление способности оказать и 
принять взаимную помощь. 

-экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, в процессе 
учебной 
(производственной) 
практики; 
- экспертная оценка 
портфолио работ и 
документов обучающегося 

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

- демонстрация стремления к 
постоянному профессионализму и 
личностному росту; 
- проявление способности осознанно 
планировать и самостоятельно 
проводить повышение своей 
квалификации. 

-экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, в процессе 
учебной 
(производственной) 
практики; 
- экспертная оценка 
портфолио работ и 
документов обучающегося 

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

- демонстрация умения осваивать новые 
правила ведения учета имущества и 
источников формирования имущества 
организации; 
- демонстрация умения осваивать 
технику заполнения первичных учетных 
документов, регистров учета. 

-экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях, в процессе 
учебной 
(производственной) 
практики; 
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Управление образования и науки липецкой области 

ГОБПОУ  « Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

 

Аннотация 
Рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

Специальность: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет: 

Нормативный срок освоения ППССЗ: на базе среднего общего образования – 
2 года 10 месяцев, на базе среднего полного общего образования – 1 год 10 
месяцев 

Уровень подготовки: базовый 

Место профессионального модуля  в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в состав профессиональных модулей 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 В результате освоения профессионального модуля студент должен уметь: 
- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной  прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов;    

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
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- руководствоваться нормативными  документами, регулирующими порядок   

проведения инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

- давать характеристику имущества  организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за  подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для  проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;  

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее  

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостач ценностей 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения 

с  целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";  

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых  обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 
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- выявлять задолженность, нереальную  для взыскания, с целью принятия мер 

к  взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета;  

- проводить инвентаризацию недостач и  потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 

98); 

В результате освоения профессионального модуля студент должен знать: 

- учет труда и заработной платы; 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли;       

- учет собственного капитала;          

- учет уставного капитала;             

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации  имущества; 

- основные понятия инвентаризации  имущества;  

- характеристику имущества организации;     

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии;  

- процесс подготовки к инвентаризации; 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены;   

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации;  

- приемы физического подсчета имущества;  

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию;  
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- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета;  

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;  

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостач ценностей, 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения 

с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения;  

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью - 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с 

учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
Ок 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

 
Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета.  
ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения.Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических 
данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 
ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

 
Программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды 
учебной работы: 
Максимальная учебная нагрузка(всего) – 402 часа 
Самостоятельная работа – 134 часа 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) – 268 часов, 
вт.ч. практических занятий – 134 часа 
Форма контроля  - квалификационный экзамен 
 
 
 

Составили преподаватели: Г.В. Алексеенко 
                                             Т.И. Животенко 
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Примерная тематика домашних заданий 
Составление краткого обзора  нормативно-методической документации по проведению инвентаризации. 
Проведение инвентаризации перед составлением годового отчёта: цели и задачи. 
Цели проведения плановых и внезапных инвентаризаций. 
Процесс подготовки товарно-материальных ценностей к инвентаризации. 
Охарактеризовать регистры аналитического учёта для проведения инвентаризации материальных запасов. 
Охарактеризовать регистры учёта для готовой продукции (в сельскохозяйственном производстве) 
Порядок оформления документации, необходимой для проведения инвентаризации.                                          
Проведение работы по инвентаризации основных средств и отражение её результатов в бухгалтерских 
проводках. 
Проведение работ по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов.                   
Отражение  результатов  инвентаризации материально-производственных запасов в бухгалтерских 
проводках. 
Проведение работы по инвентаризации  финансовых вложений и отражение её результатов в учёте. 
Проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности, отражение в учёте. 
Проведение инвентаризации расчётов, определение реального состояния  расчётов. 
Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей, целевого финансирования, доходов 
будущих периодов. 
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Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1 Область применения 

Комплект  фондов оценочных средств  предназначен для контроля и 
оценки результатов прохождения производственной практики по ПМ 03 
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными          фондами   

  программы подготовки специалистов среднего звена  (далее ППССЗ) 

по специальности СПО 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учёт 

2 Объекты оценивания – результаты освоения ПМ 

В результате промежуточной аттестации по производственной 
практике осуществляется комплексная оценка овладения следующими 
профессиональными и общими компетенциями: 

Таблица 2.1. 

Код Наименование результата обучения 

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 расчётно-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 расчётно-кассовым банковским операциям 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 



и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

 

ФОС позволяет оценить приобретенный на практике  

практический опыт:  

    По формированию бухгалтерских проводок  по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 
По  оформлению платежных документов для перечисления налогов и 
сборов в бюджет  
По формированию бухгалтерских проводок по начислению и 
перечислению страховых взносов  во внебюджетные фонды 
По оформлению платежных документов на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды 
                       

3. Формы контроля и оценки результатов прохождения практики 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой 

профессионального модуля ПМ 03  и  рабочей программой производственной 



практики предусматривается текущий и промежуточный  контроль 

результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями 

к результатам обучения по профессиональному модулю – практическому 

опыту, ПК, ОК и отражены в рабочей программе профессионального модуля 

и рабочей программе практики. 

Текущий контроль результатов прохождения производственной 

практики в соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим 

планом практики происходит при использовании следующих обязательных 

форм контроля: 

- ежедневный контроль посещаемости практики (с отметкой в журнале 

практики),  

- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии 

с календарно-тематическим планом практики), 

- контроль качества выполнения видов работ на практике (уровень 

владения ПК и ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном 

листе и характеристике с практики), 

- контроль за ведением дневника практики, 

- контроль сбора материала для отчета по практике, в соответствии с   

заданием на практику.  

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по производственной практике –

дифференцированный зачет (далее – ДЗ). 



Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов 

работ на практике, предусмотренных рабочей программой и календарно-

тематическим планом, и своевременном предоставлении следующих 

документов: 

- положительного аттестационного листа по практике с подписями 

руководителей практики от организации прохождения практики и 

образовательного учреждения об уровне освоения профессиональных 

компетенций;  

- положительной характеристики организации прохождения практики 

на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики;  

- дневника практики; 

- отчета о практике в соответствии с выполненным 

          индивидуальным заданием (заданиями); 

Дифференцированный зачет проходит в форме: защиты  

индивидуальных заданий и ответов на контрольные вопросы. 

4.  Система оценивания  качества прохождения практики при 

промежуточной аттестации 

При оценивании качества прохождения практики учитывается  

следующее: 

- качество выполнения отчета по практике, в соответствии с 

требованиями образовательного учреждения; 

- качество оформления дневника практики (вместе с приложениями) в 

соответствии с требованиями образовательного учреждения; 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций  при выполнении работ на практике; 



- положительная  характеристика об освоении общих компетенций  при 

выполнении работ на практике; 

- качество доклада для защиты (доступность, наглядность) о 

выполненных индивидуальных заданиях 

- качество устных ответов на контрольные вопросы во время 

промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет  по практике определяется как 

средний балл за представленные материалы с практики,  защиту 

выполненных индивидуальных заданий по практике и ответы на 

контрольные вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале. 

Выставление оценки происходит в соответствии с критериями 

приведенными в таблице 4.1 

Таблица 4.1. 

Показатели оценки Критерии оценки Оценка, примечания 

Качество выполнения 
отчета по практике, в 
соответствии с 
требованиями 
образовательного 
учреждения 

Соответствие 
оформления отчета 
требованиям ОУ 

 

Соответствие 
содержания отчета 
заданию 

Глубина раскрытия 
вопросов задания 

Качество оформления 
дневника практики 
(вместе с 
приложениями) в 
Соответствии с 
требованиями 

Оформление дневника в 
соответствии с 
утвержденным макетом 

 

Соответствие видов 
работ на практике 
программе и КТП 



образовательного 
учреждения 

практики 

Наличие необходимых 
подписей и  отметок о 
выполнении работ 

Оценка в 
аттестационном листе 
уровня освоения 
профессиональных 
компетенций  при 
выполнении работ на 
практике 

Оценка каждой 
компетенции не ниже, 
чем 3 баллами 

 

Средний балл оценки 
ПК 

Наличие необходимых 
подписей и печатей 

Положительная  
характеристика об 
освоении общих 
компетенций  при 
выполнении работ на 
практике 

 

Качество доклада для 
защиты   выполненных 
индивидуальных 
заданий 

Наличие отметки об 
овладении каждой ОК 

 

Наличие необходимых 
подписей и печатей 

Полнота и наглядность 
доклада  для защиты 
индивидуальных 
заданий 

Качество устных ответов 
на контрольные вопросы 
во время промежуточной 
аттестации 

Количество вопросов на 
которые получен ответ 
(из 5 вопросов) 

 

Полнота и глубина 
ответов 

Оценка за ДЗ по практике (средний балл)  

 

 



5 Требования к предоставлению материалов о результатах прохождения 
практики 

 

5.1 Аттестационный лист по практике 

В аттестационном листе (Приложение 1) по практике руководитель 
практики от организации прохождения практики оценивает уровень освоения 
профессиональных компетенций при выполнении различных видов работ, 
предусмотренных рабочей программой практики и календарно-тематическим 
планом. 

 

5.2 Характеристика по практике 

В характеристике (Приложение 2) с практики руководитель практики 
от организации прохождения практики оценивает освоение общих 
компетенций при выполнении различных видов работ, предусмотренных 
рабочей программой практики и календарно-тематическим планом. 

 

 

5.3 Дневник практики 

Дневник практики оформляется в соответствии с принятым в 
образовательном учреждении макетом (Приложение 3), заполняется 
студентом по каждому этапу практики. Дневник практики по окончанию 
каждой практики сдается руководителю практики. 

После окончания всех видов практик дневник сдается заведующему 
отделением по практическому обучению не позднее чем через одну неделю 
после дифференцированного зачета по  практике. Дневник практики должен 
содержать: 

- сведения об организации прохождения практики; 

- сроки практики по каждому этапу практики; 

- оценки и подписи руководителя практики, за выполненную работу по 
каждому дню практики; 

- печать организации прохождения производственной практики. 



5.4 Отчет о практике 

Отчет о практике должен включать материалы, собранные во время 
прохождения практики, в соответствии с выданным заданием на 
практику (Приложение 4).  

Отчет по производственной практике по ПМ 03 должен содержать 
следующие разделы: 

- титульный лист (Приложение 5); 

- лист индивидуального задания на практику; 

- содержание отчета; 

- введение (с указанием цели практики); 

- организационная структура цеха и участка; 

- выпускаемая продукция цеха; 

- характеристика технологического процесса и применяемого оборудования; 

-применяемые технологии производства продукции растениеводства. 
-применяемые технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 
-характеристика методов оценки контроля  количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и  продукции растениеводства   
 
 

- применяемые формы отчетной документации для контроля качества 
технологического процесса и продукции; 

- техника безопасности при выполнении работ; 

- вывод (в ходе практики …). 

 

5.5  Доклад для защиты индивидуальных заданий по практике 

Доклад может содержать схемы, чертежи, бланки отчетной 
документации, фото- и видеоматериалы, подтверждающие практический 
опыт, полученный на практике. 

 



5.6 Контрольные вопросы по прохождению практики 

Контрольные вопросы необходимые для систематизации и закрепления 
собранного материала на практике. Грамотные ответы на контрольные 
вопросы подтверждают освоение студентами ПК и ОК и приобретение 
практического опыта по ПМ. 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
2. Учет расчетов  с бюджетом по НДС. Процедуры возмещения НДС из 

бюджета 
3. Учет расчетов  с федеральным бюджетом по Налогу на доходы 

физических лиц (НДФЛ)  
4. Аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному    

страхованию» 
5.  Перечень и  определение «региональные налоги» 
6. Учет расчетов с федеральным  бюджетом по Водному  налогу 
7. Расчет страховых взносов в Фонд Социального Страхования,  счет  69/1 
8. Учет расчетов специальных налоговых режимов, на примере  Единого  

сельскохозяйственного налога 
9. Структура налогового платежа: КБК, код по ОКАТО, основание 

платежа, налоговый период, номер документа, тип платежа. 
10. Начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
11. Сущность и структура страховых взносов в Пенсионный фонд, в Фонд 

социального страхования и Фонд обязательного медицинского 
страхования 

12. Характеристика счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению». Синтетический и аналитический учет по счету 69 
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

13. Структура и сущность земельного налога. Ставки налога и 
бухгалтерские проводки по этому налогу. 

14. Налог с владельцев транспортных средств. Ставки налога и 
бухгалтерские проводки по этому налогу. 

15. Для каких целей служит счет 19? 
16. Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени. 
17. Сущность, понятие НДС, база начисления, ставки 
18. Понятие, сущность акцизов 
19. Налоги и сборы признаваемые местными 

 

    



Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

 

по итогам прохождения производственной практики 

вид практики 

 

Студент (ка) 

ФИО 

 

 

3 курса специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

код и наименование специальности 

 

прошел(а) практику по профессиональному модулю 

ПМ 03. Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 

наименование профессионального модуля 

в объеме  54  часов в период с                                     по  

в ООО  «                        » 

наименование предприятия, организации (структурное подразделение: цех, отдел, 
участок и т.д.) 

 

Виды и качество выполнения работы студентом(кой) в период прохождения практики: 

 

Наименование 
и код ПК Вид работы 

Оценка 
Выполнен 

(удовл., хор., 

Подпись 
руководителя 

практики 



отл.)/ 

Не выполнен 
(неудовл.) 

ПК3.1  

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

- 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". 

  

ПК 3.2  

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

- соблюдение технологии заполнения 
платежных поручений по 
перечислению налогов и сборов в 
соответствии с установленными 
правилами; 
- выбор кодов бюджетной 
классификации для определенных 
налогов, штрафов и пени; 
- применение  образцов заполненных 
платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и 
пошлин. 

     

  

ПК 3.3  

Формировать 

- соблюдение порядка учета расчетов 
по социальному страхованию и 
обеспечению; 

  



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

 

- 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 Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 
- 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 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 
-  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. 

 

 

 

 

ПК 3.4 

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

- проведение контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 
- соблюдение технологии заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Фонды обязательного медицинского 
страхования; 
- 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. 

  

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями 
предприятия (организации), в котором проходила практика 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Руководитель практики от образовательного учреждения 

                                /                                                                                      

   подпись                                                ФИО, должность 

 

Руководитель практики от предприятия прохождения практики 

                               / 

подпись                                                ФИО, должность 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                

            М.П.                                                                   «____» _________ 20___г. 

 

 

 

 



Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

по итогам прохождения производственной практики 

вид практики 

Студент (ка) 

ФИО 

 

3 курса специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

 

прошел(а) практику по профессиональному модулю 

ПМ 03 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 

наименование профессионального модуля 

 

 

в объеме 54 часов в период   с                                     по  

в ООО «                          » 

наименование предприятия, организации (структурное подразделение: цех, отдел, 
участок и т.д.) 

 

 В период прохождения практики  были освоены следующие общие компетенции: 

Наименование ОК 
Подпись 

руководителя 
практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

 



их эффективность и качество 

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

 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности 

 

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

 

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

 

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

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

 

 

Руководитель практики от образовательного учреждения 

                                /                                                                                      

   подпись                                                ФИО, должность 

 

Руководитель практики от предприятия прохождения практики 

                               / 

подпись                                                ФИО, должность 

                   

            М.П.                                                                   «____» _________ 20___г. 

 



 

Приложение 3 

 

Управление образования и науки Липецкой области 

ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

Студента группы   

Фамилия, имя, отчество 

Специальность  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

Код и наименование специальности 

Форма обучения очная,  заочная 

 

Начат 

дата 

Окончен 

дата 

 

 



Принят на архивное хранение 

дата 

 

 

Настоящий дневник  включает в себя все виды практик, определенных Федеральным 
Государственным образовательным стандартом и учебным планом и состоит из следующих 
видов практик:  

- производственная (практика по профилю специальности и преддипломная практика). 

Дневник практики по окончанию каждой практики сдается руководителю практики. 

После окончания всех видов практик дневник сдается заведующему по практическому 
обучению  не позднее недели после дифференцированного зачета по практике.  

При утере дневника зачет по практике не проставляется. 

Контроль за ведением дневника возлагается персонально на руководителя практики 
соответствующего раздела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Учебная практика 



Учебная практика по специальности направлена на формирование у студентов умения, 
приобретения первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональны  
модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. Учебная 
практика проводится в учебно-производственных мастерских и учебных лабораториях 
техникума.  

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 
преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

 
II. Производственная практика  (по профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формировани  
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется  
рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов профессионально  
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. Производственная практик  
проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между техникумом   
организациями (предприятиями). 

 

 

III. Производственная практика  (преддипломная) 
Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление первоначальног  

практического опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, проверк  
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а так же на подготовку  
выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различны  
организационно-правовых форм. Производственная практика (преддипломная) проводитс  
непрерывно после освоения учебной практики и производственной практики (по профилю 
специальности). 

 
IV. Общие вопросы организации практики 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:  
- последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навыко  

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;  

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций   

- связь практики с теоретическим обучением. 

• Сроки проведения практики устанавливаются техникумом. 
 



V. Обязанности студента при прохождении практики 
Студенты в период прохождения практики обязаны:  

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 
- в период прохождения практики вести дневник практики ежедневно, аккуратно. Вс  
разделы дневника заполняются чернилами черного цвета; 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 
профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 
положительного аттестационного листа по практике об уровне освоения профессиональных 
компетенций; наличия положительной характеристики по освоению общих компетенций в 
период прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики 
и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 
организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 
 
С требованиями ознакомлен(а) ________________________________ 
      подпись студента, дата 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП 03 

 

Срок практики  с                                           по 

 

Зав. отделением 

подпись, ФИО 

 

План прохождения производственной практики 

 

 

Дата 

 

 

Тема 

Краткое содержание 
работы по формированию 

профессиональных и 
общих компетенций 

Оценка и подпись 
руководителя практики 

от организации 

1 2 3 4 

 Оформление на места 
прохождения практики, 
ТБ при прохождении 
практики 

Составление 
характеристики 
организации 
(особенности 
бухгалтерской 
программы, 
применяемой в 
организации)    

 

 Формирование системы 
налогообложения 
предприятия(организацией) 

Ознакомление с 
системой 
налогообложения  для   
организации, 
ознакомление со счетами 
предприятия, 
применяемых для учета 
расчетов по налогам и 
сборам 

 



 Организация проведения 
основной обработки 
почвы 

Определение сроков 
вспашки. 

Разбивка почвы на 
загоны. 

Определение глубины 
вспашки. 

Определение наличия 
огрехов. 

 

 

 Организация проведения 
поверхностной обработки 
почвы 

Составление 
агротехнического плана 
по составлению 
поверхностной 
обработки почвы. 

Организация работ 
поверхностной 
обработки почвы. 

Работа на агрегатах 

 

 

 Выполнение расчётов по 
федеральным, 
региональным  и местным 
налогам 

Выполнение расчётов по 
федеральным, 
региональным  и 
местным налогам при 
общем режиме 
налогообложения 

Оформление документов 
на перечисление налогов 
и сборов 

 

 

 

 

 

 Выполнение расчета  по 
страховым взносам 

Оформление расчета  по 
страховым взносам 
предприятия 
(организации) 

 

 

 



  Расчет взносов на 
страхование о несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

Определение класса 
профессионального 
риска, страхового тарифа 
организации и расчет 
взносов на страхование о 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

Оформление платежных 
документов на 
перечисление страховых 
взносов, взносов на 
страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний во 
внебюджетные фонды. 

 

 

 

 

 

Подпись практиканта 

 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю: 

 

 

Руководитель практики от организации                                      (                                  )       

                                                                                                                                              



подпись                                   ФИО 

 

М.П. 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

           ГОБПОУ « Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой 
комиссии 

 

Наименование цикловой 
комиссии 

                        /                                              
/                   

подпись                                 ФИО 

Протокол №                     от 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

студенту группы 

 

Фамилия, имя, отчество 

Специальности  38.02.01   Экономика и бухгалтерский учёт 

 

код и наименование специальности 

 



по ПМ 03 . Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами  

 

 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 

1. Знакомство с учетной политикой предприятия 

 

2. Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение 

налоговых льгот  

 

3.  Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в 
бюджеты различных уровней 

4.   Оформление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению сумм 
налогов и сборов в бюджеты разных уровней 
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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 основной профессиональной образовательной 
программы по специальности  СПО 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) базовой подготовки в части овладения видом профессиональной 
деятельности:  

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. 

 

- 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". 

Практические работы №1, 
№2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, 
№9 
Аттестационный лист по 
практическим работам, экзамен 
квалификационный. 

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

 

- соблюдение технологии 
заполнения платежных поручений 
по перечислению налогов и сборов 
в соответствии с установленными 
правилами; 
- выбор кодов бюджетной 
классификации для определенных 
налогов, штрафов и пени; 
- применение  образцов 
заполненных платежных поручений 
по перечислению налогов, сборов и 
пошлин. 

Практические работы  №10, 
№11 
Аттестационный лист по 
практическим работам, экзамен 
квалификационный. 

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

- соблюдение порядка учета 
расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; 
- установление объектов для 
исчисления страховых взносов; 

Практические работы №12, 
№13, №14, №15,№16 
Аттестационный лист по 
практическим работам. 
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 - 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 Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского 
страхования; 
- 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 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского 
страхования; 
-  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. 

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

- проведение контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 
- соблюдение технологии 
заполнения платежных поручений 
по перечислению страховых 
взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования 

Практические работы №17, №18 
Аттестационный лист по 
практическим работам. 
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Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского 
страхования; 
- 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. 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

- проявление интереса к будущей 
профессии, активности и 
инициативности в получении 
профессионального опыта, умений 
и знаний; 
- аргументированность и полнота 
объяснения сущности и социальной 
значимости будущей профессии; 
- наличие положительных отзывов 
по итогам практики; 
Участие в студенческих 
конференциях, конкурсах и т.п. 

Портфолио, аттестационный 
лист по практике по профилю 
специальности. 

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

- демонстрация умений планировать 
свою собственную деятельность и 
прогнозировать ее результаты; 
- обоснованность выбора методов и 
способов действий; 
- проявление способности 
коррекции собственной 
деятельности; 
- адекватность оценки качества и 
эффективности собственных 
действий. 

Портфолио, аттестационный 
лист по практике по профилю 
специальности, экзамен 
квалификационный. 

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

- демонстрация способности 
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

Портфолио, аттестационный 
лист по практике по профилю 
специальности, экзамен 
квалификационный. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

-рациональность выбора источников 
информации для эффективного 
выполнения поставленных задач 
профессионального и личностного 
развития; 
- демонстрация умения 
осуществлять поиск информации с 
использованием различных 
источников и информационно-
коммуникационных технологий. 

Портфолио, аттестационный 
лист по практике по профилю 
специальности, экзамен 
квалификационный. 

ОК 5. Владеть 
информационной культурой, 
анализировать и оценивать 

-демонстрация умения 
осуществлять поиск информации с 
использованием различных 

Портфолио, аттестационный 
лист по практике по профилю 
специальности, экзамен 
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информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

источников и информационно-
коммуникационных технологий; 
-адекватность оценки полученной 
информации с позиции ее 
своевременности достаточности для 
эффективного выполнения задач 
профессионального и личностного 
развития. 

квалификационный. 

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

- демонстрация способности 
эффективно общаться с 
преподавателями, студентами, 
представителями работодателя. 

Портфолио, аттестационный 
лист по практике по профилю 
специальности. 

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

- проявление ответственности за 
результаты выполнения заданий 
каждым членом команды; 
- проявление способности оказать и 
принять взаимную помощь. 

Портфолио, аттестационный 
лист по практике по профилю 
специальности, экзамен 
квалификационный. 

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

- демонстрация стремления к 
постоянному профессионализму и 
личностному росту; 
- проявление способности 
осознанно планировать и 
самостоятельно проводить 
повышение своей квалификации. 

Портфолио, аттестационный 
лист по практике по профилю 
специальности. 

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

- демонстрация умения осваивать 
новые правила ведения учета 
имущества и источников 
формирования имущества 
организации; 
- демонстрация умения осваивать 
технику заполнения первичных 
учетных документов, регистров 
учета. 

Портфолио, аттестационный 
лист по практике по профилю 
специальности, экзамен 
квалификационный. 

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

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязанности 

Портфолио 

 
 

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля 
практического опыта 

Иметь практический опыт 
 

Виды работ на учебной практике и требования к их 
выполнению 

 
1 2 

Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 
 

Виды работ: 
-  формирование системы налогообложения для 
конкретной организации; 
- расчет федеральных, региональных и местных налогов 
при общем режиме налогообложения; 
- проведение анализа налоговой нагрузки при различных 
системах налогообложения; 
-оптимизация системы налогообложения; 
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- оформление платежных документов на перечисление 
налогов и сборов; 
- отражение в бухгалтерском учете операций по 
начислению и перечислению налогов и сборов; 
- расчет страховых взносов; 
- определение класса профессионального риска, 
страхового тарифа организации и расчет взносов на 
страхование о несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
- оформление платежных документов на перечисление 
страховых взносов, взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний во внебюджетные фонды; 
- отражение в бухгалтерском учете операций по 
начислению и перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
- подготовка отчета по учебной практике. 
Требования к их выполнению: 

- соответствие  первичных документов формам 
установленного образца; 
-   точность арифметических расчетов; 
- правильность формирования в бухгалтерском учете и 
порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности 
информации о расчетах по налогам и сборам, платежам во 
внебюджетные фонды в соответствии с Планом счетов 
бухгалтерского учета финансово – хозяйственной 
деятельности организаций, утвержденным приказом 
Министерства финансов РФ от 31.10.2000 №94н, ПБУ 18/ 
02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации», 
утвержденным приказом Минфина РФ от 11.02.2008 
№23н; Бюджетным кодексом РФ; ФЗ от 24.07.2009 № 
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» 
- соответствие учета расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами организации Федеральному 
закону РФ «О бухгалтерском учете»,  Положению по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ, Утверждено приказом Минфина РФ от 
29.07. 1998г №34-н с изменениями и дополнениями 
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1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 
Коды Освоенные умения, усвоенные знания Показатели оценки 

результата 
№№ заданий  
для проверки 

1 2 3 4 
Уметь: 
У 1 определять виды и порядок 

налогообложения; 
Правильное определение 
видов и порядка 
налогообложения. 

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 
 

 
У 2 ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 
Демонстрация умения 
ориентироваться в системе 
налогов Российской 
Федерации. 

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 
 

У 3 выделять элементы налогообложения; 
 

Выделение элементов 
налогообложения в 
соответствии с налоговым 
законодательством. 

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

У 4 определять источники уплаты налогов, 
сборов, пошлин; 

Определение источников 
уплаты налогов, сборов, 
пошлин. 

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

У 5 оформлять бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм 
налогов и сборов; 

Правильное оформление 
бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления 
сумм налогов и сборов.                           

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

У 6 организовывать аналитический учет по 
счету 68 "Расчеты по налогам и 
сборам"; 

Организация аналитического 
учета по счету 68 "Расчеты по 
налогам и сборам". 

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

У 7 заполнять платежные поручения по 
перечислению налогов и сборов; 

Соблюдение технологии 
заполнения платежных 
поручений по перечислению 
налогов и сборов в 
соответствии с 
установленными правилами. 

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

У 8 выбирать для платежных поручений по 
видам налогов соответствующие 
реквизиты; выбирать коды бюджетной 
классификации для определенных 
налогов, штрафов и пени;   

Выбор кодов бюджетной 
классификации для 
определенных налогов, 
штрафов и пени. 

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

У 9 пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин; 

Применение  образцов 
заполненных платежных 
поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин. 

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

У 10 проводить учет расчетов по 
социальному страхованию и 
обеспечению; 

Соблюдение порядка учета 
расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению. 

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

У 11 определять объекты налогообложения 
для исчисления взносов во 
внебюджетные фонды; 

Установление объектов для 
исчисления страховых 
взносов. 

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

У 12 применять порядок и соблюдать сроки 
исчисления взносов во внебюджетные 
фонды; 

Соблюдение порядка и сроков 
исчисления страховых 
взносов. 

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

У 13 применять особенности зачисления 
сумм взносов в Фонд социального 

Соблюдение особенности 
зачисления сумм страховых 

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
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страхования Российской Федерации; взносов в Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации. 

14, 15, 16, 17, 18 

У 14 оформлять бухгалтерскими проводками 
начисление и перечисление сумм 
взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 

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

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

У 15 осуществлять аналитический учет по 
счету 69 "Расчеты по социальному 
страхованию"; 

Рациональная организация  
аналитического учета по счету 
69 "Расчеты по социальному 
страхованию".                      

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

У 16 проводить начисление и перечисление 
взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

Расчет начисления и точного 
перечисления взносов на 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний. 

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

У 17 использовать средства внебюджетных 
фондов по направлениям, 
определенным законодательством; 

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

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

У 18 осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 

Осуществление 
аналитического учета по счету 
69 "Расчеты по социальному 
страхованию". 

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

У 19 заполнять платежные поручения по 
перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Фонды обязательного медицинского 
страхования; 

Расчет начисления и точное 
перечисления взносов на 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний. 

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

У 20 выбирать для платежных поручений по 
видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; 

Использование средств 
внебюджетных фондов по 
направлениям, определенным 
законодательством. 

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

У 21 оформлять платежные поручения по 
штрафам и пени внебюджетных фондов 
и пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 

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

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 
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У 22 заполнять данные статуса плательщика, 
ИНН (Индивидуального номера 
налогоплательщика) получателя, КПП 
(Кода причины постановки на учет) 
получателя; наименования налоговой 
инспекции, КБК (Кода бюджетной 
классификации), ОКАТО 
(Общероссийский классификатор 
административно- территориальных 
образований), основания платежа, 
страхового периода, номера документа, 
даты документа; 

Соблюдение технологии 
заполнения платежных 
поручений по перечислению 
страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Фонды 
обязательного медицинского 
страхования. 

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

У 23 пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 
 

Соблюдение технологии 
заполнения платежных 
поручений по видам 
страховых взносов 
соответствующих реквизитов. 
 

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 

У 24 осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 

Соблюдение технологии 
оформления платежных 
поручений по штрафам и пени 
внебюджетных фондов и 
применение образцов 
заполненных платежных 
поручений по перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 

ПР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 
 

Знать: 
З 1 − виды и порядок налогообложения - знание видов и порядка 

налогообложения 
Тема 1.2, 

тестирование. 
З 2 − систему налогов Российской 

Федерации 
- знание систем налогов РФ 
 

Тема 1.1, 
тестирование. 

З 3 − элементы налогообложения - знание элементов 
налогообложения 

Тема 1.3, 
тестирование. 

З 4 − источники уплаты налогов, сборов, 
пошлин 

- знание источников уплаты 
налогов, сборов, пошлин 

Тема 1.3, 
тестирование. 

З 5 − оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления 
сумм налогов и сборов 

- правильность оформления 
бухгалтерскими проводками 
начислений и перечислений 
сумм налогов и сборов 

Тема 1.4, 
тестирование. 

З 6 − аналитический учет по счету 68 
"Расчеты по налогам и сборам" 

- правильность 
аналитического учета по 
счету 68 «Расчеты по налогом 
и сборам» 

Тема 1.4, 
тестирование. 

З 7 − порядок заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов и 
сборов 

- правильность порядка 
заполнения платежных  
поручений 

Тема 2.1 
Аттестационный 

лист по практике по 
профилю 

специальности 
З 8 − правила заполнения данных статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 
получателя, наименования налоговой 
инспекции, КБК, ОКАТО, основания 
платежа, налогового периода, номера 
документа, даты документа, типа 

- знание правил заполнения 
данных статуса 
налогоплательщика,  ИНН 
получателя, КПП получателя,  
наименования налоговой 
инспекции, КБК, ОКАТО, 

Тема 2.1 
Аттестационный 

лист по практике по 
профилю 

специальности 
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платежа основания платежа, 
налогового периода, номера 
документа, даты документа, 
типа платежа 

З 9 − коды бюджетной классификации, 
порядок их присвоения для налога, 
штрафа и пени 

- знание кодов  бюджетной 
классификации, порядок их 
присвоения для налога, 
штрафа и пени 

Тема 2.1 
Аттестационный 

лист по практике по 
профилю 

специальности 
З 10 − образец заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, 
сборов и пошлин 

- правильность заполнения 
платежных поручений по 
перечислению налогов, 
сборов и пошлин 

Тема 2.1 
Аттестационный 

лист по практике по 
профилю 

специальности 
З 11 − учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению 
- знание учета расчетов по 
социальному страхованию и 
обеспечению 

Тема 3.1, 
тестирование. 

 
З 12 − аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхованию" 
- правильность 
аналитического учета по 
счету 69 "Расчеты по 
социальному страхованию" 

Тема 3.1 
Аттестационный 

лист по практике по 
профилю 

специальности 
З 13 - сущность и структуру Единого 

социального налога (ЕСН) 
- знание сущности и 
структуры Единого 
социального налога (ЕСН) 

Тема 3.1, 3.2, 
тестирование. 

 
З 14 - объекты налогообложения для 

исчисления ЕСН 
- знание объектов 
налогообложения для 
исчисления ЕСН 

Тема 3.2, 
тестирование. 

 
З 15 - порядок и сроки исчисления ЕСН - знание порядка и сроков 

исчисления ЕСН 
Тема 3.2, 

тестирование.  
З 16 - особенности зачисления сумм ЕСН в 

Фонд социального страхования 
Российской Федерации 

- знание особенностей 
зачисления сумм ЕСН в Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации 

Тема 3.2, 3.3, 
тестирование. 

 

З 17 - оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления 
сумм ЕСН в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования 

- знание правил оформления 
бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления 
сумм ЕСН в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Фонды 
обязательного медицинского 
страхования 

Тема 3.1, 4.1. 
Аттестационный 

лист по практике по 
профилю 

специальности. 

З 18 - начисление и перечисление взносов на 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 

- правильность начисления и 
перечисления взносов на 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

Тема 3.3, 4.1. 
Аттестационный 

лист по практике по 
профилю 

специальности 

З 19 - использование средств внебюджетных 
фондов 

- знание процесса 
использования средств 
внебюджетных фондов 

Тема 3.3, 
тестирование. 

З 20 - процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-

- знание процедуры контроля 
прохождения платежных 

Тема 4.1 
Аттестационный 
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кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка 

поручений по расчетно-
кассовым банковским 
операциям с использованием 
выписок банка 

лист по практике по 
профилю 

специальности. 

З 21 - порядок заполнения платежных 
поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды 

- знание порядка заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды 

Тема 4.1. 
Аттестационный 

лист по практике по 
профилю 

специальности. 
З 22 − образец заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды 

- знание правил заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды 

Тема 4.1. 
Аттестационный 

лист по практике по 
профилю 

специальности. 
З 23 − процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка 

- знание процедуры контроля 
прохождения платежных 
поручений по расчетно-
кассовым банковским 
операциям с использованием 
выписок банка 

Тема 4.1. 
Аттестационный 

лист по практике по 
профилю 

специальности. 
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1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ.03 Проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

  
1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 

профессионального модуля 
Элементы модуля, 

профессиональный модуль 
Формы промежуточной аттестации 

1 2 
МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами  

экзамен 

Практика по профилю 
специальности 

зачет 

ПМ.03 Экзамен (квалификационный) 
 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 
 

Текущий контроль освоения программы профессионального модуля проводится в 
пределах учебного времени, отведенного на изучение модуля с использованием таких 
методов как устный, письменный, практический, самоконтроль. 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется 
при проведении дифференцированного зачета и дифференцированного зачета по 
практике по профилю специальности. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. 
Дифференцированный зачет по МДК проводится с учетом результатов текущего 
контроля. Текущий контроль включал в себя оценку выполнения практических работ, 
выполнения контрольных работ  по разделам МДК. 

Предметом оценки по практике по профилю специальности является 
приобретение практического опыта. 

Контроль и оценка по практике по профилю специальности  проводится на основе 
аттестационного листа обучающегося с места прохождения практики, составленного и 
завизированного представителем образовательного учреждения и ответственным лицом 
организации (базы практики). В аттестационном листе отражаются виды работ, 
выполненные обучающимся во время практики, качество выполнения в соответствии с 
технологией или требованиями организации, в которой проходила практика, 
характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 
учебной практики. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности Проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами осуществляется на 
квалификационном  экзамене.  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная 
аттестация по МДК и практике по профилю специальности. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения 
компетентностноориентированного практического задания, которое носит  
профессиональный и комплексный характер. Задания для экзамена 
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(квалификационного) ориентированы на проверку освоения вида профессиональной 
деятельности в целом.  

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности 
освоен) на квалификационном экзамене 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». 
 

2. Комплект материалов для оценки сформированных общих и 
профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности 

профессионального модуля ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. 

2.1. Комплект материалов для оценки сформированных общих и 
профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 
использованием практических заданий 
 

В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет экзаменатора 
(эксперта). 
  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  
количество вариантов 25 

 
                                                           

ГОБ ПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено 
 

на заседании предметно-цикловой 
комиссией бухгалтерско-
экономических дисциплин 
Протокол №3 от «__»____ 2015г. 
 
Председатель 
 

__________ Животенко Т.И. 
 

 

              ЗАДАНИЕ ДЛЯ            
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
             ВАРИАНТ № 1 
 
           Квалификационный экзамен 
по ПМ 03. Поведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Утверждаю 
 
 

Заместитель директора 
по УР 
 
 

______Киселева М.Н. 
 

«___»____________2015г. 
 

Инструкция. 
1. Внимательно прочитайте задание.  
2. Задание выполняйте строго последовательно. 
3. Результаты оформить в соответствии с требованиями по заданиям. 
4. Максимальное время выполнения задания  2 акад. часа. 
5. Для выполнения задания у вас имеются формы документов: 
- журнал регистрации хозяйственных операций. 
6. Вы можете воспользоваться Планом счетов Бухгалтерского учета, Налоговым кодексом РФ, Закон 
№ 212-ФЗ – Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования». 
Оборудование: персональный компьютер, профессиональная бухгалтерская программа «1С: 
Предприятие», принтер, калькулятор, ручка, карандаш. 
Условия выполнения задания: 
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Задания выполняются в  учебной аудитории, оборудованной персональными компьютерами, 
программой 1С «Предприятие»,  шариковая ручка. 
 
Задание № 1 
Введение в проблему:  Вы являетесь работником бухгалтерии ОАО «Восход». 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. 
Сорокина Анжела Николаевна - главный бухгалтер, т. № 125. Установлен должностной оклад 18 000 руб. и 
персональная надбавка  2100 руб. Сорокина  представила  в   бухгалтерию   ОАО   «Восход»  следующие 
документы  на  предоставление стандартных вычетов:  
1) заявление на предоставление стандартных вычетов на ребенка 2002 года рождения;  
2) копию свидетельства о рождении ребенка; 
Согласно трудовой книжке Сорокина А.Н. работала: 
ООО «Гамма» в должности зам. Главного бухгалтера с 05.04.2000 г. по 28.09. 2002,  ОАО «Восход» в 
должности главного бухгалтера с 15.11.2005 
 Дополнительные сведения о сотруднике: дата рождения - 05.01.1970, страховое свидетельство - № 035-
899-101-91 

Год, месяц Вид оплаты Сумма Дни рабочие Дни      по 
графику 

Январь  Заработная плата 
Надбавка  

18000  
2100  

16  16  

Февраль  Заработная плата 
Надбавка  

 

18000  
2100 

 

20 
6  

20  

Март  Заработная плата 
Надбавка  

18000  
2100  

21  
3 

21  

Формулировка задания:   
Определите налоговую базу и рассчитайте сумму НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет. С помощью 
программы "1С: Предприятие», сформируйте платежное поручение для перечисления суммы налога. 
Распечатайте документ. Сформируйте проводки по начислению и перечислению НДФЛ. Данные занесите 
в журнал регистрации хозяйственных операций. 
 
Задание № 2 
Задание: на основании данных из задания 1 рассчитайте  сумму страховых взносов, подлежащих 
перечислению  в ФОМС, ПФР, ФСС, согласно страховым тарифам. С помощью программы "1С: 
Предприятие», сформируйте платежные поручения. Распечатайте документ. Сформируйте проводки по 
начислению и перечислению страховых взносов в ФОМС, ПФР, ФСС. Данные занесите в журнал 
регистрации хозяйственных операций. 
Информация, необходимая для решения данных заданий: 
Нормативные документы: 
1. Бюджетный кодекс РФ 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации 
4. Закон № 401-ФЗ - Федеральный закон от 21.11.2011 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
5. Закон № 212-ФЗ – Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 
6. Положения по  бухгалтерскому учету и отчетности (с дополнениями и изменениями) 
7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н (с 
дополнениями и изменениями) 
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ГОБ ПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено 
 

на заседании предметно-цикловой 
комиссией бухгалтерско-
экономических дисциплин 
Протокол №3 от «__»_____ 2015г. 
Председатель 
 

__________ Животенко Т.И.. 
 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

ВАРИАНТ № 2 
 

Квалификационный экзамен 
по ПМ 03. Поведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 38.02.01  
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Утверждаю 
 
 

Заместитель директора 
по УР 
 
 

______Киселева М.Н. 
 

«___»____________2015г. 
 

Инструкция. 
1. Внимательно прочитайте задание.  
2. Задание выполняйте строго последовательно. 
3. Результаты оформить в соответствии с требованиями по заданиям. 
4. Максимальное время выполнения задания  2 акад. часа. 
5. Для выполнения задания у вас имеются формы документов: 
- журнал регистрации хозяйственных операций. 
6. Вы можете воспользоваться Планом счетов Бухгалтерского учета, Налоговым кодексом РФ, Закон № 
212-ФЗ – Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования». 
Оборудование: персональный компьютер, профессиональная бухгалтерская программа «1С: 
Предприятие», принтер, калькулятор, ручка, карандаш. 
Условия выполнения задания: 
Задания выполняются в  учебной аудитории, оборудованной персональными компьютерами, 
программой 1С «Предприятие»,  шариковая ручка. 
 
Задание № 1 
Введение в проблему:  Вы являетесь работником бухгалтерии ОАО «Восход». 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 19 000 руб. и 
персональная надбавка  1500 руб.  
Скворцов П.П представил  в   бухгалтерию   ОАО   «Восход»   следующие документы  на  предоставление 
стандартных вычетов:   
1) заявление на предоставление стандартных вычетов на детей 2002 года рождения, 2005 года рождения;  
2) копию свидетельства  о рождении детей;  
Дополнительные сведения о сотруднике: дата рождения - 12.04.1981, Страховое свидетельство -№ 035-
899-102-92 

Год, месяц Вид оплаты Сумма Дни рабочие Дни      по 
графику 

Январь  Заработная плата 
Надбавка  

19000  
1500  

16  16  

Февраль  Заработная плата 
Надбавка  

 

19000 
1500 

 

20 
2  

20  

Март  Заработная плата 
Надбавка  

19000 
1500  

21  
4 

21  

Формулировка задания:   
Определите налоговую базу и рассчитайте сумму НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет. С помощью 
программы "1С: Предприятие», сформируйте платежное поручение для перечисления суммы налога. 
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Распечатайте документ. Сформируйте проводки по начислению и перечислению НДФЛ. Данные занесите 
в журнал регистрации хозяйственных операций. 
 
Задание № 2 
Задание: на основании данных из задания 1 рассчитайте  сумму страховых взносов, подлежащих 
перечислению  в ФОМС, ПФР, ФСС, согласно страховым тарифам. С помощью программы "1С: 
Предприятие», сформируйте платежные поручения. Распечатайте документ. Сформируйте проводки по 
начислению и перечислению страховых взносов в ФОМС, ПФР, ФСС. Данные занесите в журнал 
регистрации хозяйственных операций. 
Информация, необходимая для решения данных заданий: 
Нормативные документы: 
1. Бюджетный кодекс РФ 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации 
4. Закон № 402-ФЗ - Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
5. Закон № 212-ФЗ – Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования» 
6. Положения по  бухгалтерскому учету и отчетности (с дополнениями и изменениями) 
7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н (с 
дополнениями и изменениями) 
 

ГОБ ПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено 
 

на заседании предметно-цикловой 
комиссией бухгалтерско-
экономических дисциплин 
Протокол №3 от «__»_____ 2015г. 
 
Председатель 
 

__________ Животенко Т.И.. 
 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

ВАРИАНТ № 3 
 

Квалификационный экзамен 
по ПМ 03. Поведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 38.02.01  
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Утверждаю 
 
 

Заместитель директора 
по УР 
 
 

______Киселева М.Н. 
 

«___»____________2015г. 
 

Инструкция. 
1. Внимательно прочитайте задание.  
2. Задание выполняйте строго последовательно. 
3. Результаты оформить в соответствии с требованиями по заданиям. 
4. Максимальное время выполнения задания  2 акад. часа. 
5. Для выполнения задания у вас имеются формы документов: 
- журнал регистрации хозяйственных операций. 
6. Вы можете воспользоваться Планом счетов Бухгалтерского учета, Налоговым кодексом РФ, Закон № 
212-ФЗ – Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования». 
Оборудование: персональный компьютер, профессиональная бухгалтерская программа «1С: 
Предприятие», принтер, калькулятор, ручка, карандаш. 
 
Условия выполнения задания: 
Задания выполняются в  учебной аудитории, оборудованной персональными компьютерами, 
программой 1С «Предприятие»,  шариковая ручка. 
 
Задание № 1 
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Введение в проблему:  Вы являетесь работником бухгалтерии ОАО «Восход». 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. 
Смирнов Петр Иванович - начальник цеха, т. № 130. Установлен должностной оклад 17500 руб. и 
персональная надбавка  2500 руб.  
Смирнов П.И представил  в   бухгалтерию   ОАО   «Восход»   следующие документы  на  предоставление 
стандартных вычетов:   
1) заявление на предоставление стандартных вычетов на ребенка 2003 года рождения;  
2) копию свидетельства  о рождении ребенка.  
Дополнительные сведения о сотруднике: дата рождения - 12.04.1985, Страховое свидетельство -№ 035-899-
102-95 

Год, месяц Вид оплаты Сумма Дни рабочие Дни      по 
графику 

Январь  Заработная плата 
Надбавка  

17500  
2500 

16 16 

Февраль  Заработная плата  
 

17500 
 2500 

20 
2  

20  

Март  Заработная плата 
Надбавка  

17500 
 2500 

21 
5 

21  

Формулировка задания:   
Определите налоговую базу и рассчитайте сумму НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет. С помощью 
программы "1С: Предприятие», сформируйте платежное поручение для перечисления суммы налога. 
Распечатайте документ. Сформируйте проводки по начислению и перечислению НДФЛ. Данные занесите в 
журнал регистрации хозяйственных операций. 
 
Задание № 2 
Задание: на основании данных из задания 1 рассчитайте  сумму страховых взносов, подлежащих 
перечислению  в ФОМС, ПФР, ФСС, согласно страховым тарифам. С помощью программы "1С: 
Предприятие», сформируйте платежные поручения. Распечатайте документ. Сформируйте проводки по 
начислению и перечислению страховых взносов в ФОМС, ПФР, ФСС. Данные занесите в журнал 
регистрации хозяйственных операций. 
Информация, необходимая для решения данных заданий: 
Нормативные документы: 
1. Бюджетный кодекс РФ 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации 
4. Закон № 402-ФЗ - Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
5. Закон № 212-ФЗ – Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования» 
6. Положения по  бухгалтерскому учету и отчетности (с дополнениями и изменениями) 
7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция 
по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н (с дополнениями и 
изменениями) 
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ГОБ ПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

Рассмотрено 
 

на заседании предметно-цикловой 
комиссией бухгалтерско-
экономических дисциплин 
 Протокол №3 от «___»_____ 2015г. 
Председатель 
 

__________  Животенко Т.И.  

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

ВАРИАНТ № 4 
 

Квалификационный экзамен 
по ПМ 03. Поведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 38.02.01  
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Утверждаю 
 
 

Заместитель директора 
по УР 
 
 

______Киселева  М.Н. 
«___»____________2015г. 

 

Инструкция. 
1. Внимательно прочитайте задание.  
2. Задание выполняйте строго последовательно. 
3. Результаты оформить в соответствии с требованиями по заданиям. 
4. Максимальное время выполнения задания  2 акад. часа. 
5. Для выполнения задания у вас имеются формы документов: 
- журнал регистрации хозяйственных операций. 
6. Вы можете воспользоваться Планом счетов Бухгалтерского учета, Налоговым кодексом РФ, Закон № 
212-ФЗ – Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования». 
Оборудование: персональный компьютер, профессиональная бухгалтерская программа «1С: 
Предприятие», принтер, калькулятор, ручка, карандаш. 
Условия выполнения задания: 
Задания выполняются в  учебной аудитории, оборудованной персональными компьютерами, 
программой 1С «Предприятие»,  шариковая ручка. 
 
Задание № 1 
Введение в проблему:  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. 
Марьина Любовь Петровна – экономист, т. № 190. Установлен должностной оклад 20 000 руб. и персональная 
надбавка  1100 руб.  
Марьина Л.П. представила  в   бухгалтерию   ЗАО   «Колледжторг»   следующие документы  на  
предоставление стандартных вычетов:   
1) заявление на предоставление стандартных вычетов на ребенка 2005 года рождения; 
2) копию свидетельства  о рождении ребенка;  
Дополнительные сведения о сотруднике: дата рождения - 15.04.1980, Страховое свидетельство -№ 035-899-
102-98 

Год, месяц Вид оплаты Сумма Дни рабочие Дни      по 
графику 

Январь  Заработная плата 
Надбавка  

20000 
1100  

16 16 

Февраль  Заработная плата 
Надбавка  

20000 
1100   

20 
2  

20  

Март  Заработная плата 
Надбавка  

20000 
1100   

21  
3 

21  

Формулировка задания:   
Определите налоговую базу и рассчитайте сумму НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет. С помощью 
программы "1С: Предприятие», сформируйте платежное поручение для перечисления суммы налога. 
Распечатайте документ. Сформируйте проводки по начислению и перечислению НДФЛ. Данные занесите в 
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журнал регистрации хозяйственных операций. 
 
Задание № 2 
Задание: на основании данных из задания 1 рассчитайте  сумму страховых взносов, подлежащих 
перечислению  в ФОМС, ПФР, ФСС, согласно страховым тарифам. С помощью программы "1С: 
Предприятие», сформируйте платежные поручения. Распечатайте документ. Сформируйте проводки по 
начислению и перечислению страховых взносов в ФОМС, ПФР, ФСС. Данные занесите в журнал 
регистрации хозяйственных операций. 
Информация, необходимая для решения данных заданий: 
Нормативные документы: 
1. Бюджетный кодекс РФ 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации 
4. Закон № 402-ФЗ - Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
5. Закон № 212-ФЗ – Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования» 
6. Положения по  бухгалтерскому учету и отчетности (с дополнениями и изменениями) 
7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция 
по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н (с дополнениями и 
изменениями) 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

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

Номер и краткое 
содержание задания 

Оцениваемые 
компетенции 

Показатели оценки результата (требования к 
выполнению задания) 

1. Определите 
налоговую базу и 
рассчитайте сумму 
НДФЛ, подлежащей 
уплате в бюджет. 
Сформируйте 
платежное поручение 
для перечисления 
суммы налога. 
 
 

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 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 Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 
- рациональная организация  аналитического учета 
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2. Рассчитайте  
сумму страховых 
взносов, подлежащих 
перечислению  в 
ФОМС, ПФР, ФСС, 
согласно страховым 
тарифам. 
Сформируйте 
платежные поручения. 

ПК 3.1 – ПК 3.4 
ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 8, ОК 9 

 

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 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 
-  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 платежных 
поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка; 
- соблюдение технологии заполнения платежных 
поручений по перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Фонды обязательного медицинского страхования; 
- 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 – 4 варианта 
Задание № 2 – 4 варианта 
 
Время выполнения каждого задания: 
Задание № 1 – 60 мин 
Задание № 2 – 60 мин 
 
Условия выполнения заданий: 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности перед экзаменом 
Оборудование: Персональный компьютер, бланки документов,  шариковая ручка 
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Литература для экзаменующихся: 

Основные источники: 
1. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. – 4-е изд. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 

2008 г. 
2. Захарьин В.Р., Всё о бухгалтерских проводках, 2009г. 
3. Лапп В.П., Иванова Л.Ф. Документационное обеспечение управления: учеб. 

пособие. – Челябинск: ЧКИИТиЭ, 2010. 
4. Под общ. ред. Мизиковского Е.А., и Мельник М.В., Теория бухгалтерского 

учета,2009г. 
5. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления: учебник. – 9-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2010. 
6. Рыманов А.Ю. ,Налоги и налогообложение, 2009г. 
 
Дополнительные источники: 
Нормативные документы: 
1. Бюджетный кодекс РФ 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации 
4. Трудовой кодекс Российской Федерации 
5. Закон № 402-ФЗ - Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» 
6. Закон № 212-ФЗ – Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 

7. Положения по  бухгалтерскому учету и отчетности (с дополнениями и 
изменениями) 

8. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина 
России от 31.10.2000 N 94н (с дополнениями и изменениями) 

 
 Дополнительная литература:  
1. Зонова А.В. Бухгалтерский  учет и анализ: учеб. пособие / А.В. Зонова, 

Л.А.Адамайтис, И.Н. Бачуринская; под ред. А.В.Зоновой.-  М. Эксмо, 2009.  
2. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. – 6-е изд., изм. и 

доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. 
3. Лопатникова Е.А. Делопроизводство. – М.: ОМЕГА-Л, 2007. 
4. Пшенко А.В., Доронина Л.А. Документационное обеспечение управления: 

Практикум: учеб. пособие. – М.: Академия, 2010. 
5. Швецкая В.М., Головко Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. – 2-е 

изд.-  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008.  
6. Еженедельник «Экономика и жизнь» 
7.  Периодические  издания:  Журналы  «Бухгалтерский  учет»,  «Главбух». 
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Интернет-ресурсы: (Перечень адресов интернет-ресурсов с кратким описанием)   
1. Бухгалтерские услуги, статьи и обзоры. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  http:// www.buh.ru  
2. Все о бухгалтерском учете, менеджменте, налоговом праве, банках, 1С и 

программах автоматизации бухгалтерского учета. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:  http:// www.klerk.ru   

3. Консультант+. [Электронный ресурс] – Режим доступа:   http:// 
www.consultant.ru/  

4. Официальный сайт МФ РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http:/www1.minfin.ru/ 

5. Официальный сайт ПФ РФ  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http:/www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http:/fss.ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.ifns.su/ 

8. Система Главбух – налогообложение, бухгалтерский учет и отчетность. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.buhonline.ru  

9. Средство массовой информации для бухгалтера. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:  http:// www.buhsmi.ru   

 

Рекомендации по проведению оценки: 
1.Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми компетенциями и 
показателями оценки.  
2. Проверьте работу  ПК. 
3. Экзаменатор должен оценить следующие подготовленные продукты: 
3.1. Платежные поручения, созданные с помощью программы 1 С «Предприятие» и 
распечатанные. 
4. Критерием освоенности данного вида деятельности  является правильность и время 
выполнения задания. 1 задание -  30 баллов, 2 задание – 30 баллов. Максимум – 30 
баллов. 
Критерии оценок: «Освоен» - 39 баллов  (65% от общей суммы баллов) 
      «Не освоен» - 38 баллов и ниже (меньше 65% от общей суммы 
баллов) 
Оценка деятельности задания 1: 

Результат Платежные поручения на перечисление НДФЛ.  
30 баллов Расчеты выполнены грамотно, последовательно. Платежные поручения 

оформлены верно, без ошибок. 
20 баллов Расчеты выполнены грамотно, последовательно. В платежных поручениях 

допущены ошибки в реквизитах, исправления в документах. 
10 баллов Расчеты выполнены грамотно, последовательно. В платежных поручениях 

допущены ошибки в реквизитах, исправления в документах. 
5 баллов Расчеты выполнены с ошибками. В платежных поручениях допущены 

ошибки в реквизитах, исправления в документах, допущены ошибки при 
сохранении или форматировании текста. 
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Оценка деятельности задания 2: 
Результат Платежные поручения на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды.  
30 баллов Расчеты выполнены грамотно, последовательно. Платежные поручения 

оформлены верно, без ошибок. 
20 баллов Расчеты выполнены грамотно, последовательно. В платежных 

поручениях допущены ошибки в реквизитах, исправления в документах. 
10 баллов Расчеты выполнены грамотно, последовательно. В платежных 

поручениях допущены ошибки в реквизитах, исправления в документах. 
допущены ошибки при сохранении или форматировании текста. 

5 баллов Расчеты выполнены с ошибками, в платежных поручениях допущены 
ошибки в реквизитах, исправления в документах, допущены ошибки при 
сохранении или форматировании текста. 

 

2.2.  Комплект материалов для оценки сформированных общих и 
профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 
использованием портфолио  

2.2.1 Тип портфолио: портфолио смешанного типа 
 
2.2.2 Проверяемые результаты обучения:  

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
 
2.2.3 Основные требования 
Состав портфолио:  
1. Титульный лист 
2. Аттестационный лист выполнения практических работ 
3. Аттестационный лист выполнения самостоятельной работы 
4. Аттестационный лист учебной практики 
5. Дополнительные материалы (грамоты, благодарности, запись в трудовой книжке и 
др.) 

3. Контроль приобретения практического опыта 

 
Требования к 

практическому 
опыту и коды 
формируемых 

профессиональн
ых компетенций 

Коды и наименование 
формируемых 

профессиональных, 
общих компетенций, 

умений 

Виды работ на практике по 
профилю специальности, 

требования к их 
выполнению 

Документ, 
подтверждающий 

качество выполнения 
работ 

1 2 3 4 
Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 
 

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 

Виды работ: 
-  формирование системы 
налогообложения для 
конкретной организации; 
- расчет федеральных, 
региональных и местных 
налогов при общем режиме 
налогообложения; 
- проведение анализа 
налоговой нагрузки при 
различных системах 
налогообложения; 
-оптимизация системы 
налогообложения; 
- оформление платежных 
документов на перечисление 
налогов и сборов; 
- отражение в бухгалтерском 
учете операций по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов; 
- расчет страховых взносов; 
- определение класса 
профессионального риска, 
страхового тарифа 

Аттестационный лист 
по практике по 
профилю 
специальности, 
благодарственные 
письма, дипломы, 
грамоты, запись в 
трудовой книжке и др. 
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прохождение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям. 
ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Владеть 
информационной 
культурой, анализировать 
и оценивать информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 
ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в 

организации и расчет 
взносов на страхование о 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний; 
- оформление платежных 
документов на перечисление 
страховых взносов, взносов 
на страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний во 
внебюджетные фонды; 
- отражение в бухгалтерском 
учете операций по 
начислению и перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
- подготовка отчета по 
учебной практике. 
Требования к их 
выполнению: 

- соответствие  первичных 
документов формам 
установленного образца; 
-   точность арифметических 
расчетов; 
- правильность 
формирования в 
бухгалтерском учете и 
порядок раскрытия в 
бухгалтерской отчетности 
информации о расчетах по 
налогам и сборам, платежам 
во внебюджетные фонды в 
соответствии с Планом 
счетов бухгалтерского учета 
финансово – хозяйственной 
деятельности организаций, 
утвержденным приказом 
Министерства финансов РФ 
от 31.10.2000 №94н, ПБУ 18/ 
02 «Учет расчетов по налогу 
на прибыль организации», 
утвержденным приказом 
Минфина РФ от 11.02.2008 
№23н; Бюджетным кодексом 
РФ; ФЗ от 24.07.2009 № 212-
ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального 
страхования Российской 
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условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с применением 
полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей).  

Федерации, Федеральный 
фонд обязательного 
медицинского страхования» 
- соответствие учета 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 
организации Федеральному 
закону РФ «О бухгалтерском 
учете»,  Положению по 
ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ, 
Утверждено приказом 
Минфина РФ от 29.07. 1998г 
№34-н с изменениями и 
дополнениями 
 
 

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 
Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний представляют  собой 

перечни вопросов, задачи, задания на практические работы, ситуационные 
производственные задачи и  тестовые задания разных уровней. Форма их представления 
– комментарий выполненных заданий.  
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Форма аттестационного листа по практике 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

_______________________________________, 
обучающийся(аяся) на 3 курсе специальности СПО 38.02.01Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
успешно прошел(ла) практику по профилю специальности по профессиональному 
модулю ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
 в объеме  36 часов   с «___» ______2016 г. по «__» _________ 2016 г. 
в организации ____________________,  
юридический адрес: _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Виды и качество выполнения работ 

Виды работ, выполненных обучающимся во 
время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями организации, в 
которой проходила практика 

Формирование системы налогообложения 
для конкретной организации;  

 

Расчет федеральных, региональных и 
местных налогов при общем режиме 
налогообложения 

 

Проведение анализа налоговой нагрузки 
при различных системах налогообложения 

 

Оптимизация системы налогообложения  
Оформление платежных документов на 
перечисление налогов и сборов 

 

Отражение в бухгалтерском учете операций 
по начислению и перечислению налогов и 
сборов 

 

Расчет страховых взносов  
Определение класса профессионального 
риска, страхового тарифа организации и 
расчет взносов на страхование о несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

 

Оформление платежных документов на 
перечисление страховых взносов, взносов 
на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний во внебюджетные фонды 

 

Отражение в бухгалтерском учете операций 
по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды 
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Характеристика профессиональной деятельности  обучающегося во время 
практики  по профилю специальности 

 
Все виды работ в период прохождения учебной практики выполнялись точно, 

своевременно, в полном объеме, студентка оперативно работала с нормативно-
правовыми актами, положениями, инструкциями, другими руководящими 
материалами и документами по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами, 
работала с формами банковских документов, бланками строгой отчетности,  
оформляла банковские документы. 

Таким образом, _______________________________________ приобрела 
практический опыт по проведению расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

За прохождение практики по профилю специальности студентка заслуживает 
оценку «хорошо». 

 
Дата «___»_______20___ г.      

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 
___________________/ ______________________ 
 главный бухгалтер _________________________ 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
             ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Ф.ИО. 
Обучающаяся на 3 курсе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)» 
освоила программу профессионального модуля ПМ 03.  Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в объеме 174 час с «____ ______  20__ г. по «___» _____ 20__ г. 

                

                Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оце

нка 
(да / 
нет) 

Если нет, то что должен 
сделать обучающийся 

дополнительно (с 
указанием срока) 

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 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

. 
Результат оценки: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен  
 
Оценка:   
  
 «___» _______ 201__г. 
Подписи членов экзаменационной комиссии:         ___________________ 
                                                                                      ___________________ 
                                                                                      ___________________ 
                                                                                     ____________________  
 
                                                              
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

оценка 

МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

Дифференцированный 
 зачёт  

 
 

УП 03. Дифференцированный 
 зачёт 

 

ПП 03 Дифференцированный 
 зачёт 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
             ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Смородина Светлана Юрьевна 
Обучающаяся на 3 курсе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)» 
освоила программу профессионального модуля ПМ 03.  Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в объеме 174 час с «04» сентября  2015 г. по «05» апреля 2016 г. 

                               Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата Оцен
ка (да 
/ нет) 

Если нет, то что должен 
сделать обучающийся 

дополнительно (с 
указанием срока) 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

да 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

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

да 
 
 

 

 
 
 

 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

.Результат оценки: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен  
Оценка:  освоен – 4 (хорошо) 
 «___» апреля 2016 г. 
Подписи членов экзаменационной комиссии: 
 
                                                             ____________________Е.И. Подболотова 
                                                             ____________________Т.И. Животенко   
                                                             ____________________Г.В. Алексеенко 
                                                             ____________________В.Н. Холев 
                                                             ____________________Е.П. Жучкова      
 
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

оценка 

МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами 

Дифференцированный зачёт 
  

4(хорошо) 
 

УП 03. Дифференцированный зачёт 
  

4(хорошо) 
 

ПП 03 Дифференцированный зачёт 
  

4(хорошо) 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
             ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Бородина Кристина Игоревна 
Обучающаяся на 3 курсе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)» 
освоила программу профессионального модуля ПМ 03.  Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в объеме 174час с «04» сентября  2015 г. по «05» апреля 2016 г. 

                

                Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оцен

ка (да 
/ нет) 

Если нет, то что должен 
сделать обучающийся 

дополнительно (с 
указанием срока) 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

да 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

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

да 
 
 

 

 
 
 

 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

. 
Результат оценки: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен  
Оценка:  освоен – 3 (удовлетворительно) 
 «___» апреля 2016 г. 
Подписи членов экзаменационной комиссии: 
 
                                                             ____________________Е.И. Подболотова 
                                                             ____________________Т.И. Животенко   
                                                             ____________________Г.В. Алексеенко 
                                                             ____________________В.Н. Холев 
                                                             ____________________Е.П.Жучкова      

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

оценка 

МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

Дифференцированный 
 зачёт  

4(хорошо) 
 

УП 03. Дифференцированный 
 зачёт 

4(хорошо) 
 

ПП 03 Дифференцированный 
 зачёт 

4(хорошо) 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
             ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Смородина Анастасия Алексеевна 
Обучающаяся на 3 курсе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)» 
освоила программу профессионального модуля ПМ 03.  Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в объеме174 час с «04» сентября  2015 г. по «05» апреля 2016 г. 

                

                Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оце

нка 
(да / 
нет) 

Если нет, то что должен 
сделать обучающийся 

дополнительно (с 
указанием срока) 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

да 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

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

да 
 
 

 

 
 
 

 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Результат оценки: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен  
Оценка:  освоен – 5 (отлично) 
 «___» апреля 2015 г. 
Подписи членов экзаменационной комиссии: 
 
                                                             ____________________Е.И. Подболотова 
                                                             ____________________Т.И. Животенко   
                                                             ____________________Г.В. Алексеенко 
                                                             ____________________В.Н. Холев 
                                                             ____________________Е.П.Жучкова      
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

оценка 

МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

Дифференцированный 
 зачёт  

5(отлично) 
 

УП 03. Дифференцированный 
 зачёт 

5(отлично) 
 

ПП 03 Дифференцированный 
 зачёт 

5(отлично) 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
             ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Елютина Екатерина Владимировна 
Обучающаяся на 3 курсе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)» 
освоила программу профессионального модуля ПМ 03.  Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в объеме 174 час с «04» сентября  2015 г. по «05» апреля 2016 г. 

                               Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата Оце
нка 
(да / 
нет) 

Если нет, то что должен 
сделать обучающийся 

дополнительно (с 
указанием срока) 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

да 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

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

да 
 
 

 

 
 
 

 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

.Результат оценки: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен  
Оценка:  освоен – 4 (хорошо) 
 «___» апреля 2016 г. 
Подписи членов экзаменационной комиссии: 
 
                                                             ____________________Е.И. Подболотова 
                                                             ____________________Т.И. Животенко   
                                                             ____________________Г.В. Алексеенко 
                                                             ____________________В.Н. Холев 
                                                             ____________________Е.П.Жучкова     

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

оценка 

МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

Дифференцированный 
 зачёт  

4(хорошо) 
 

УП 03. Дифференцированный 
 зачёт 

4(хорошо) 
 

ПП 03 Дифференцированный 
 зачёт 

4(хорошо) 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
             ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Слепченко Валентин Юрьевич 
Обучающаяся на 3 курсе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)» 
освоила программу профессионального модуля ПМ 03.  Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в объеме 174час с «04» сентября  2015 г. по «05» марта 2016 г. 

              

                Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оце

нка 
(да / 
нет) 

Если нет, то что должен 
сделать обучающийся 

дополнительно (с 
указанием срока) 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

да 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

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

да 
 
 

 

 
 
 

 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

.Результат оценки: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен  
Оценка:  освоен – 5 (отлично) 
 «___» апреля 2015 г. 
Подписи членов экзаменационной комиссии: 
 
                                                             ____________________Е.И. Подболотова 
                                                             ____________________Т.И. Животенко   
                                                             ____________________Г.В. Алексеенко 
                                                             ____________________В.Н. Холев 
                                                             ____________________Е.И. Жучкова      
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

оценка 

МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

Дифференцированный 
 зачёт  

5(отлично) 
 

УП 03. Дифференцированный 
 зачёт 

5(отлично) 
 

ПП 03 Дифференцированный 
 зачёт 

5(отлично) 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
             ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Келембет Лидия Игоревна 
Обучающаяся на 3 курсе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)» 
освоила программу профессионального модуля ПМ 03.  Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в объеме 174 час с «04» сентября  2015 г. по «05» апреля 2016 г. 

                

                Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оценка 

(да / 
нет) 

Если нет, то что должен 
сделать обучающийся 

дополнительно (с 
указанием срока) 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

да 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

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

да 
 
 

 

 
 
 

 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

.Результат оценки: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен  
Оценка:  освоен – 4 (хорошо) 
 «___» апреля 2016 г. 
Подписи членов экзаменационной комиссии: 
 
                                                             ____________________Е.И. Подболотова 
                                                             ____________________Т.И. Животенко   
                                                             ____________________Г.В. Алексеенко 
                                                             ____________________В.Н. Холев 
                                                             ____________________Е.П. Жучкова      

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

оценка 

МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

Дифференцированный 
 зачёт  

4(хорошо) 
 

УП 03. Дифференцированный 
 зачёт 

4(хорошо) 
 

ПП 03 Дифференцированный 
 зачёт 

4(хорошо) 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
             ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Змеева Екатерина Дмитриевна 
Обучающаяся на 3 курсе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)» 
освоила программу профессионального модуля ПМ 03.  Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в объеме 122 час с «04» сентября  2015 г. по «05» апреля 2016 г. 

                

                Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оценка 

(да / 
нет) 

Если нет, то что должен 
сделать обучающийся 

дополнительно (с 
указанием срока) 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

да 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

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

да 
 
 

 

 
 
 

 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Результат оценки: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен  
Оценка:  освоен – 3 (удовлетворительно) 
 «____» апреля 2016 г. 
Подписи членов экзаменационной комиссии: 
 
                                                             ____________________Е.И. Подболотова 
                                                             ____________________Т.И. Животенко   
                                                             ____________________Г.В. Алексеенко 
                                                             ____________________В.Н. Холев 
                                                             ____________________Е.П.Жучкова     
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

оценка 

МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

Дифференцированный 
 зачёт  

3(удовлетворительно) 
 

УП 03. Дифференцированный 
 зачёт 

4(хорошо) 

ПП 03 Дифференцированный 
 зачёт 

3(удовлетворительно) 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
             ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Романова Анастасия Владимировна 
Обучающаяся на 3 курсе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)» 
освоила программу профессионального модуля ПМ 03.  Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в объеме 174 час с «04» сентября  2015 г. по «05» апреля 2016 г. 

                

                Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оце

нка 
(да / 
нет) 

Если нет, то что должен 
сделать обучающийся 

дополнительно (с 
указанием срока) 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

да 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

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

да 
 
 

 

 
 
 

 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Результат оценки: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен  
Оценка:  освоен – 3 (удовлетворительно) 
 «____» апреля 2016г. 
Подписи членов экзаменационной комиссии: 
 
                                                             ____________________Е.И. Подболотова 
                                                             ____________________Т.И. Животенко   
                                                             ____________________Г.В. Алексеенко 
                                                             ____________________В.Н. Холев 
                                                             ____________________Е.П.Жучкова      
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

оценка 

МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

Дифференцированный 
 зачёт  

3(удовлетворительно) 
 

УП 03. Дифференцированный 
 зачёт 

4(хорошо) 

ПП 03 Дифференцированный 
 зачёт 

3(удовлетворительно) 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
             ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Копёнкина Светлана Владимировна 
Обучающаяся на 3 курсе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)» 
освоила программу профессионального модуля ПМ 03.  Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в объеме 174 час с «04» сентября  2015 г. по «05» апреля 2016 г. 

                

                Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оце

нка 
(да / 
нет) 

Если нет, то что должен 
сделать обучающийся 

дополнительно (с 
указанием срока) 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

да 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

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

да 
 
 

 

 
 
 

 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Результат оценки: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен  
Оценка:  освоен – 4 (хорошо) 
 «___» апреля 2016 г. 
Подписи членов экзаменационной комиссии: 
 
                                                             ____________________Е.И. Подболотова 
                                                             ____________________Т.И. Животенко   
                                                             ____________________Г.В. Алексеенко 
                                                             ____________________В.Н. Холев 
                                                             ____________________Е.П.Жучкова      
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

оценка 

МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

Дифференцированный 
 зачёт  

4(хорошо) 
 

УП 03. Дифференцированный 
 зачёт 

4(хорошо) 

ПП 03 Дифференцированный 
 зачёт 

4(хорошо) 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
             ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Чернова Ольга Романовна 
Обучающаяся на 3 курсе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)» 
освоила программу профессионального модуля ПМ 03.  Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в объеме 174 час с «04» сентября  2015 г. по «05» апреля 2016 г. 

                

                Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оце

нка 
(да / 
нет) 

Если нет, то что должен 
сделать обучающийся 

дополнительно (с 
указанием срока) 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

да 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

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

да 
 
 

 

 
 
 

 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Результат оценки: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен  
Оценка:  освоен – 4 (хорошо) 
 «____» апреля 2016 г. 
Подписи членов экзаменационной комиссии: 
 
                                                             ____________________Е.И. Подболотова 
                                                             ____________________Т.И. Животенко   
                                                             ____________________Г.В. Алексеенко 
                                                             ____________________В.Н. Холев 
                                                             ____________________Е.П.Жучкова     
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

оценка 

МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

Дифференцированный 
 зачёт  

4(хорошо) 
 

УП 03. Дифференцированный 
 зачёт 

4(хорошо) 

ПП 03 Дифференцированный 
 зачёт 

4(хорошо) 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
             ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Пашенцева Елизавета Олеговна 
Обучающаяся на 3 курсе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)» 
освоила программу профессионального модуля ПМ 03.  Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в объеме 174 час с «04» сентября 2015 г. по «05» апреля 2016 г. 

                

                Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оцен

ка (да 
/ нет) 

Если нет, то что должен 
сделать обучающийся 

дополнительно (с 
указанием срока) 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

да 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

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

да 
 
 

 

 
 
 

 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Результат оценки: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен  
Оценка:  освоен – 5 (отлично) 
 «___» апреля 2016 г. 
Подписи членов экзаменационной комиссии: 
 
                                                             ____________________Е.И. Подболотова 
                                                             ____________________Т.И. Животенко   
                                                             ____________________Г.В. Алексеенко 
                                                             ____________________В.Н. Холев 
                                                             ____________________Е.П.Жучкова      
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

оценка 

МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

Дифференцированный 
 зачёт  

5(отлично) 
 

УП 03. Дифференцированный 
 зачёт 

5(отлично) 
 

ПП 03 Дифференцированный 
 зачёт 

5(отлично) 
 



 44 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
             ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Мячина Юлия Дмитриевна 
Обучающаяся на 3 курсе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)» 
освоила программу профессионального модуля ПМ 03.  Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в объеме 174 час с «04» сентября  2015 г. по «05» апреля 2016 г. 

                

                Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оце

нка 
(да / 
нет) 

Если нет, то что должен 
сделать обучающийся 

дополнительно (с 
указанием срока) 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

да 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

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

да 
 
 

 

 
 
 

 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Результат оценки: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен  
Оценка:  освоен – 3(удовлетворительно) 
 «____» апреля 2016 г. 
Подписи членов экзаменационной комиссии: 
 
                                                             ____________________Е.И. Подболотова 
                                                             ____________________Т.И. Животенко   
                                                             ____________________Г.В. Алексеенко 
                                                             ____________________В.Н. Холев 
                                                             ____________________Е.П.Жучкова      
  

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

оценка 

МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

Дифференцированный 
 зачёт 

3(удовлетворительно) 
 

УП 03. Дифференцированный 
 зачёт 

4(хорошо) 

ПП 03 Дифференцированный 
 зачёт 

3(удовлетворительно) 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
             ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Дорошина Христина Викторовна 
Обучающаяся на 3 курсе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)» 
освоила программу профессионального модуля ПМ 03.  Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в объеме 174 час с «04» сентября  2015 г. по «05» апреля 2016 г. 

                

                Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оце

нка 
(да / 
нет) 

Если нет, то что должен 
сделать обучающийся 

дополнительно (с 
указанием срока) 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

да 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

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

да 
 
 

 

 
 
 

 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Результат оценки: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен  
Оценка:  освоен – 5(отлично) 
 «___» апреля 2016 г. 
Подписи членов экзаменационной комиссии: 
 
                                                             ____________________Е.И. Подболотова 
                                                             ____________________Т.И. Животенко   
                                                             ____________________Г.В. Алексеенко 
                                                             ____________________В.Н. Холев 
                                                             ____________________Е.П.Жучкова      
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

оценка 

МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

Дифференцированный 
 зачёт  

5(отлично) 
 

УП 03. Дифференцированный 
 зачёт 

5(отлично) 
 

ПП 03 Дифференцированный 
 зачёт 

5(отлично) 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
             ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Аксёнова Алёна Алексеевна 
Обучающаяся на 3 курсе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)» 
освоила программу профессионального модуля ПМ 03.  Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в объеме 174 час с «04» сентября  2015 г. по «05» апреля 2016 г. 

                

                Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оцен

ка (да 
/ нет) 

Если нет, то что должен 
сделать обучающийся 

дополнительно (с 
указанием срока) 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

да 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

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

да 
 
 

 

 
 
 

 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Результат оценки: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен  
Оценка:  освоен – 5(отлично) 
 «___» апреля 2016 г. 
Подписи членов экзаменационной комиссии: 
 
                                                             ____________________Е.И. Подболотова 
                                                             ____________________Т.И. Животенко   
                                                             ____________________Г.В. Алексеенко 
                                                             ____________________В.Н. Холев 
                                                             ____________________Е.П.Жучкова      
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

оценка 

МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

Дифференцированный 
 зачёт  

5(отлично) 
 

УП 03. Дифференцированный 
 зачёт 

5(отлично) 
 

ПП 03 Дифференцированный 
 зачёт 

5(отлично) 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
             ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Киселева Карина Алексеевна 
Обучающаяся на 3 курсе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)» 
освоила программу профессионального модуля ПМ 03.  Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в объеме 174 час с «04» сентября  2015 г. по «05» апреля 2016 г. 

                

                Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оце

нка 
(да / 
нет) 

Если нет, то что должен 
сделать обучающийся 

дополнительно (с 
указанием срока) 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

да 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

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

да 
 
 

 

 
 
 

 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Результат оценки: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен  
Оценка:  освоен – 5(отлично) 
 «____» апреля 2016 г. 
Подписи членов экзаменационной комиссии: 
 
                                                             ____________________Е.И. Подболотова 
                                                             ____________________Т.И. Животенко   
                                                             ____________________Г.В. Алексеенко 
                                                             ____________________В.Н. Холев 
                                                             ____________________Е.П.Жучкова     

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

оценка 

МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

Дифференцированный 
 зачёт  

5(отлично) 
 

УП 03. Дифференцированный 
 зачёт 

5(отлично) 

ПП 03 Дифференцированный 
 зачёт 

5(отлично) 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
             ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Корнукова Маргарита Николаевна 
Обучающаяся на 3 курсе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)» 
освоила программу профессионального модуля ПМ 03.  Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в объеме 174 час с «04» сентября  2016 г. по «05» апреля 2016 г. 

                

                Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оцен

ка (да 
/ нет) 

Если нет, то что должен 
сделать обучающийся 

дополнительно (с 
указанием срока) 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

да 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

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

да 
 
 

 

 
 
 

 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Результат оценки: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен  
Оценка:  освоен – 5(отлично) 
 «___» апреля 2016 г. 
Подписи членов экзаменационной комиссии: 
 
                                                             ____________________Е.И. Подболотова 
                                                             ____________________Т.И. Животенко   
                                                             ____________________Г.В. Алексеенко 
                                                             ____________________В.Н. Холев 
                                                             ____________________Е.П.Жучкова     
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

оценка 

МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

Дифференцированный 
 зачёт  

5(отлично) 
 

УП 03. Дифференцированный 
 зачёт 

5(отлично) 

ПП 03 Дифференцированный 
 зачёт 

5(отлично) 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
             ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Лунканова Екатерина Сергеевна 
Обучающаяся на 3 курсе по специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)» 
освоила программу профессионального модуля ПМ 03.  Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в объеме 174 час с «04» сентября 2015 г. по «05» апреля 2016 г. 

                

                Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оце

нка 
(да / 
нет) 

Если нет, то что должен 
сделать обучающийся 

дополнительно (с 
указанием срока) 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

да 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

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

да 
 
 

 

 
 
 

 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Результат оценки: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен  
Оценка:  освоен – 3(удовлетворительно) 
 «____» апреля 2016 г. 
Подписи членов экзаменационной комиссии: 
 
                                                             ____________________Е.И. Подболотова 
                                                             ____________________Т.И. Животенко   
                                                             ____________________Г.В. Алексеенко 
                                                             ____________________В.Н. Холев 
                                                             ____________________Е.П.Жучкова      
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

оценка 

МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

Дифференцированный 
 зачёт  

3(удовлетворительно) 
 

УП 03. Дифференцированный 
 зачёт 

3(удовлетворительно) 
 

ПП 03 Дифференцированный 
 зачёт 

3(удовлетворительно) 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
             ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Артамонов Денис Викторович 
Обучающийся на 3 курсе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)» 
освоил программу профессионального модуля ПМ 03.  Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в объеме 174 час с «04» сентября  2015 г. по «05» апреля 2016 г. 

                

                Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оцен

ка (да 
/ нет) 

Если нет, то что должен 
сделать обучающийся 

дополнительно (с 
указанием срока) 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

да 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

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

да 
 
 

 

 
 
 

 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Результат оценки: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен  
Оценка:  освоен – 3(удовлетворительно) 
 «___» апреля 2016 г. 
Подписи членов экзаменационной комиссии: 
 
                                                             ____________________Е.И. Подболотова 
                                                             ____________________Т.И. Животенко   
                                                             ____________________Г.В. Алексеенко 
                                                             ____________________В.Н. Холев 
                                                             ____________________Е.П. Жучкова      
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

оценка 

МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

Дифференцированный 
 зачёт  

3(удовлетворительно) 

УП 03. Дифференцированный 
 зачёт 

3(удовлетворительно) 

ПП 03 Дифференцированный 
 зачёт 

3(удовлетворительно) 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
             ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Аршикахмаева Айна Хаджимуратовна 
Обучающаяся на 3 курсе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)» 
освоила программу профессионального модуля ПМ 03.  Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в объеме 174 час с «04» сентября  2015 г. по «05» апреля 2016 г. 

                

                Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оце

нка 
(да / 
нет) 

Если нет, то что должен 
сделать обучающийся 

дополнительно (с 
указанием срока) 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

да 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

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

да 
 
 

 

 
 
 

 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Результат оценки: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен  
Оценка:  освоен – 4(хорошо) 
 «___» апреля 2016 г. 
Подписи членов экзаменационной комиссии: 
 
                                                             ____________________Е.И. Подболотова 
                                                             ____________________Т.И. Животенко   
                                                             ____________________Г.В. Алексеенко 
                                                             ____________________В.Н. Холев 
                                                             ____________________Е.П. Жучкова      
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

оценка 

МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

Дифференцированный 
 зачёт  

4(хорошо) 

УП 03. Дифференцированный 
 зачёт 

4(хорошо) 

ПП 03 Дифференцированный 
 зачёт 

4(хорошо) 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
             ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Корнукова Маргарита Николаевна 
Обучающаяся на 3 курсе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)» 
освоила программу профессионального модуля ПМ 03.  Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в объеме174 час с «04» сентября  2015 г. по «05» апреля 2016 г. 

                

                Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оце

нка 
(да / 
нет) 

Если нет, то что должен 
сделать обучающийся 

дополнительно (с 
указанием срока) 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

да 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

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

да 
 
 

 

 
 
 

 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Результат оценки: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен  
Оценка:  освоен – 5 (отлично) 
 «____» апреля 2016 г. 
Подписи членов экзаменационной комиссии: 
 
                                                             ____________________Е.И. Подболотова 
                                                             ____________________Т.И. Животенко   
                                                             ____________________Г.В. Алексеенко 
                                                             ____________________В.Н. Холев 
                                                             ____________________Е.П.Жучкова      
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

оценка 

МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

Дифференцированный 
 зачёт  

5(отлично) 
 

УП 03. Дифференцированный 
 зачёт 

5(отлично) 
 

ПП 03 Дифференцированный 
 зачёт 

5(отлично) 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
             ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Эктова Татьяна Викторовна 
Обучающаяся на 3 курсе по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)» 
освоила программу профессионального модуля ПМ 03.  Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в объеме 174 час с «04» сентября  2015 г. по «05» апреля 2016 г. 

                

                Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата Оце

нка 
(да / 
нет) 

Если нет, то что должен 
сделать обучающийся 

дополнительно (с 
указанием срока) 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

да 
 
 
 

             

 
 
 
 
 

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

да 
 
 

 

 
 
 

 

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

да 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Результат оценки: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен  
Оценка:  освоен – 4 (хорошо) 
 «____» апреля 2016 г. 
Подписи членов экзаменационной комиссии: 
 
                                                             ____________________Е.И. Подболотова 
                                                             ____________________Т.И. Животенко   
                                                             ____________________Г.В. Алексеенко 
                                                             ____________________В.Н. Холев 
                                                             ____________________Е.П.Жучкова      
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

оценка 

МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

Дифференцированный 
 зачёт  

4(хорошо) 
 

УП 03. Дифференцированный 
 зачёт 

4(хорошо) 
 

ПП 03 Дифференцированный 
 зачёт 

4(хорошо) 
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Введение  

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий студентов. 

Основные цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление знаний и умений студентов, 

- углубление и расширение теоретических знаний,  

- формирование умений использования специальной и учебной литературы, 

- развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы. 

Предложенные методические рекомендации являются дополнением к рабочей 

программе по МДК 03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами», которая  является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО для специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Максимальная учебная нагрузка по МДК 03.01 составляет 225 часов, из них 75 

часов отведено на внеаудиторную самостоятельную работу. 

Выполнение предложенных заданий помогает закрепить полученные в ходе 

аудиторных занятий знания и умения, продолжает формировать профессиональные 

компетенции. 

Методические рекомендации содержат перечень заданий для внеаудиторной 

(самостоятельной) работы и указания по выполнению того или иного вида работ. 

Для каждого задания указаны источники информации, определена 

последовательность действий в ходе выполнения задания, приведены формы 

контроля и сроки сдачи работ, а также критерии оценивания. 
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1.Методическое обеспечение внеаудиторной (самостоятельной) работы 
 

НАЗВАНИЕ 
ТЕМЫ ЗАДАНИЕ 

КОЛ-
ВО 

ЧАСОВ 
РАЗДЕЛ 1 

Налоговая 
система, 
принципы ее 
построения. 
 

Реферат по темам: Налоги в современных 
экономических отношениях. Эволюция объектов 
налогообложения. Научные теории налогообложения. 
Принципы современного налогообложения. Основные 
понятия и модели налоговой политики. 
Международные налоговые отношения. Роль налогов в 
формировании доходов государства. Налогообложение 
в развитых  странах. Характеристика налоговых систем 
зарубежных стран. 
Источники: Александров И. М. «Налоги и 
налогообложение», Скворцов О. В. «Налоги и 
налогообложение», Аронов А.В., Кашин В.А. «Налоги 
и налогообложение», Перов А.В., Толкушкин А.В. 
«Налоги и налогообложение».  

8 

Написание конспекта по теме: Исторические аспекты 
развития налогообложения в России. 
Источник: Скворцов О. В. «Налоги и 
налогообложение». 

2 

Подготовка к тестированию по теме: Налоговая 
система РФ. 
Источник: конспект лекций. 

1 

Система налогов и 
сборов РФ 

Подготовка сообщений по темам: Ответственность за 
нарушения налогового законодательства. 
Принудительное взыскание недоимки по налогам.  
Организация работы по выявлению лиц, допустивших 
нарушение налогового законодательства.  
Источники: Аронов А.В., Кашин В.А. «Налоги и 
налогообложение», Скворцов О. В. «Налоги и 
налогообложение», Нестеров Г.Г. «Налоговый 
контроль». 

2 

Подготовка к деловой игре на тему: Государственная 
регистрация юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 
Источники: конспект лекций, Нестеров Г.Г. 
«Налоговый контроль». 

2 

Подготовка к письменному опросу по теме: Формы и 
методы налогового контроля. 
Источники: конспект лекций, Нестеров Г.Г. 
«Налоговый контроль», Федеральный закон "О 

1 
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государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей". 

РАЗДЕЛ 2 
Бюджетная 
классификация 

Реферат по темам: Экономическая сущность и 
содержание бюджета. Бюджетное устройство РФ. 
Этапы бюджетного процесса. Принципы построения 
бюджетной системы РФ. Структура бюджетной 
системы. Роль налогов в формировании доходов 
отдельных звеньев бюджетной системы.  
Источники: Перекрестова Л.В. «Финансы и кредит», 
Парыгина В.А., Тедеев А.А. «Бюджетная система РФ», 
«Финансы в вопросах и ответах» под. ред. В.В. 
Иванова, В.В. Ковалева, www.minfin.ru (официальный 
сайт Министерства финансов РФ), www.consultant.ru. 

8 

Подготовка к устному опросу по темам: Бюджетное 
законодательство и Бюджетная классификация.  
Источник: конспект лекций. 

1 

Организация и 
ведение учета 
расчетов по 
налогам и сборам 

Решение задач по темам: налог на прибыль, НДС, 
НДФЛ, акцизы, водный налог, госпошлина,  сборы за 
пользование объектами животного мира, налог на 
имущество организаций, транспортный налог, 
земельный налог, налог на имущество физических лиц, 
единый налог на вмененный доход, единый 
сельскохозяйственный налог, УСН. 
Источник: тетрадь для практических работ по МДК 
03.01. 

8 

Решение индивидуальной контрольной работы №1 по 
темам: налог на прибыль, НДС, налог на имущество 
организаций, НДФЛ, транспортный налог. 
Источники: Налоговый кодекс РФ,  Скворцов О. В. 
«Налоги и налогообложение», Скворцов О. В. «Налоги 
и налогообложение: практикум», конспект лекций, 
тетрадь для практических работ по МДК 03.01. 

3 

Решение индивидуальной контрольной работы №2 по 
темам: водный налог, сборы за пользование объектами 
животного мира, налог на имущество физических лиц, 
единый налог на вмененный доход, единый 
сельскохозяйственный налог, УСН. 
Источники: Налоговый кодекс РФ,  Скворцов О. В. 
«Налоги и налогообложение», Скворцов О. В. «Налоги 
и налогообложение: практикум», конспект лекций, 
тетрадь для практических работ по МДК 03.01. 

3 

Поиск информации для сравнения налоговых ставок по 
региональным налогам в различных субъектах РФ: 
транспортный налог и налог на имущество 

2 

http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
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организаций. 
Источник: Российский налоговый портал. 
Поиск информации для сравнения налоговых ставок по 
местным налогам в различных городах РФ: земельный 
налог и налог на имущество физических лиц. 
Источник: www.nalog.ru (официальный сайт ФНС 
России). 

2 

Подготовка к тестированию по теме: Налог на 
прибыль. С просмотром теории и решением задач.  
Источники: Налоговый кодекс РФ,  Скворцов О. В. 
«Налоги и налогообложение», конспект лекций, 
тетрадь для практических работ по МДК 03.01. 

2 

Подготовка к устному опросу по темам: НДФЛ, Налог 
на имущество организаций. 
Источники: Налоговый кодекс РФ,  Скворцов О. В. 
«Налоги и налогообложение», конспект лекций. 

2 

Подготовка к устному опросу по темам: водный налог, 
земельный налог, сборы за пользование объектами 
водных биологических ресурсов. 
Источники: Налоговый кодекс РФ,  Скворцов О. В. 
«Налоги и налогообложение», конспект лекций. 

2 

Подготовка к контрольной работе по теме: НДС. 
Источники: тетрадь для практических работ по МДК 
03.01. 

1 

Подготовка к контрольной работе по темам: УСН, 
ЕСХН, ЕНВД. 
Источники: тетрадь для практических работ по МДК 
03.01. 

2 

Составление тестового задания по всем видам налогов 
и сборов. Задание содержит, как теоретические 
вопросы, так и практические задания. 
Источники: Налоговый кодекс РФ,  Скворцов О. В. 
«Налоги и налогообложение», конспект лекций, 
тетрадь для практических работ по МДК 03.01. 

4 

РАЗДЕЛ 3 
Сущность и 
структура 
страховых взносов 
во внебюджетные 
фонды   

Подготовка сообщений по темам: Пенсионный Фонд 
РФ. Фонд социального страхования РФ. Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования. 
Территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования. Опыт создания и функционирования 
внебюджетных фондов в западных странах.  
Источники: Перекрестова Л.В. «Финансы и кредит», 
«Финансы в вопросах и ответах» под. ред. В.В. 
Иванова, В.В. Ковалева. 

2 

Подготовка сообщений по теме: Пониженные тарифы 2 

http://www.nalog.ru/
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страховых взносов для отдельных категорий 
налогоплательщиков. 
Источник: www.nalog.ru (официальный сайт ФНС 
России). 
Написание конспекта по теме: Сравнение объектов 
обложения страховыми взносами по ФЗ №212 и НК 
РФ. 
Источник: Скворцов О. В. «Налоги и 
налогообложение» 

1 

Решение задач по теме: Начисление сумм страховых 
взносов  в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Фонд обязательного медицинского 
страхования РФ. 
Источник: тетрадь для практических работ по МДК 
03.01. 

1 

Подготовка к проверочной работе с просмотром теории 
и решением задач по теме: Сущность и структура 
страховых взносов во внебюджетные фонды.   
Источники: Перекрестова Л.В. «Финансы и кредит», 
конспект лекций, тетрадь для практических работ по 
МДК 03.01. 

2 

 Подготовка к дифференцированному зачету по МДК 
03.01. (3 курс, 6 семестр). 4 

Сущность и 
назначение 
взносов на 
страхование от 
несчастных 
случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

Подготовка сообщений по теме: Тарифы страховых 
взносов на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний для 
разных категорий налогоплательщиков.  
Источник: www.glavbukh.ru 

2 

Решение задачи по теме: Начисление сумм страховых 
взносов от  несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 
 Источник: тетрадь для практических работ по МДК 
03.01. 

1 

Подготовка к тестированию по теме: Сущность и 
назначение взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 
Источник: конспект лекций. 

1 

Учет расчетов с 
внебюджетными 
фондами. 

Решение задач по темам: Расчёт выплат за счёт  ФСС 
РФ. Оформление бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению страховых взносов во  
внебюджетные фонды. 
Источник: тетрадь для практических работ по МДК 
03.01. 

2 

Подготовка к контрольной работе по теме: Учет 1 

http://www.nalog.ru/
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расчетов с внебюджетными фондами. 
Источник: тетрадь для практических работ по МДК 
03.01.  

Итого: 75 часов внеаудиторной работы  
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2. Методические рекомендации по написанию реферата 

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является 

индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. Написание 

реферата позволяет развивать умения и навыки самостоятельного научного поиска: 

изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников, 

обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов. 

Сам процесс написания реферата можно разделить на следующие этапы: 

1. выбор темы, 

2. поиск информации по выбранной теме в литературных и других 

источниках, 

3. выбор из всех источников информации наиболее подходящих для 

написания реферата, 

4. проработка найденной информации, составление плана, 

5. составление текста реферата, 

6. подготовка выводов и предложений, 

7. оформление реферата. 

Реферат должен содержать следующие структурные элементы: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников. 

По объему реферат должен быть примерно 10-15 стр. Разделение по 

структурным элементам следующее: 

Наименование частей реферата Количество страниц 

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение 1-2 

Основная часть 7-10 
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Заключение 1-2 

Список использованных источников 1-2 

Во введении необходимо обозначить актуальность выбранной темы, объект и 

предмет исследования, определить цели и задачи работы. 

Основная часть должна содержать информацию по выбранной теме, 

полностью раскрывать ее, должны быть найдены ответы на поставленные 

вопросы, выполнены задачи и достигнуты цели, которые указаны во введении.   

Заключение должно содержать выводы по изученной теме, и, возможно, 

предложения по совершенствованию предмета исследования. 

Список использованных источников является составной частью работы и 

отражает степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников 

в списке должно быть не менее 3-5.  

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном 

порядке по фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой 

последовательности: 

1.законодательные и нормативно-правовые акты; 

2.специальная научная литература (учебники, научные статьи и т.п.); 

3.статистические, и отчетные материалы предприятий, организаций; 

4.интерет-источники.      

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа 

авторов), полное название книги или статьи, место и наименование издательства 

(для книг и брошюр), год издания; для журнальных статей указывается 

наименование журнала, год выпуска и номер.  

 

При написании реферата необходимо соблюдать следующие требования:    

• текст напечатан на одной стороне листа белой бумаги формата А-4, 

• размер шрифта-14, Times New Roman, цвет – черный, 

• междустрочный интервал – полуторный, 

• поля на странице – размер левого поля – 3 см, правого- 1,5 см, верхнего-2см, 

нижнего-2,5см. 

• отформатировано по ширине листа, 
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• нумерация страниц проставляется внизу листа, на первой странице номер не 

ставится. 

 

В качестве задания для внеаудиторной (самостоятельной) работы реферат 

выдается студентам, желающим выполнить такую работу. Наиболее интересные и 

актуальные для изучения  работы представляются на занятиях. 

 

Срок сдачи реферата 

Работа должна быть выполнена и сдана до окончания изучения 

соответствующего раздела программы. 

 

Критерии оценки 

При оценивании реферата во внимание принимается целый ряд показателей: 

своевременность сдачи работы, правильность оформления, соответствие 

содержания выбранной теме, глубина проработки материала, качество сделанных 

выводов,  правильность и полнота выбранных источников информации.  

«Отлично» ставится, если по всем оцениваемым показателям продемонстрировано 

высокое качество выполненной работы. 

«Хорошо» ставится, если есть какие-то недостатки, неточности, но в целом работа 

отвечает предъявляемым требованиям. 

«Удовлетворительно» ставится, если в работе имеются существенные недостатки, 

но в целом найденная информация соответствует выбранной теме. 

«Неудовлетворительно» ставится, если найденная информация совершенно не 

соответствует указанной теме, работа выполнена некачественно и с нарушением 

сроков. 
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3. Методические   рекомендации  по написанию конспекта 

При написании конспекта рекомендуется следующая последовательность 

действий: 

1.вначале требуется внимательно прочитать текст, уточнив при этом новые 

непонятные слова в справочной литературе, 

2.далее необходимо составить план, по которому будет написан конспект. План 

может и не входить в дальнейшем в текст выполненного задания. Его главная задача 

– сориентировать учащегося, на что он должен обратить внимание при повторном 

прочтении материала литературного источника, 

3.если текст довольно сложный, возможно, следующим этапом будет повторное 

прочтение материала и проверка соответствия написанного  плана теме конспекта. 

Если текст не слишком сложный, достаточно будет проглядеть текст еще  раз, 

удостоверившись в правильности обозначенных пунктов плана, 

4.затем можно переходить непосредственно к конспектированию. При 

конспектировании лучше не записывать предложения и фразы, которые кажутся 

слишком сложными и громоздкими. Если нет возможности сформулировать данные 

предложения своими словами, и их отсутствие не изменит общий смысл 

написанного, лучше просто упустить их, 

5.последним этапом должно быть прочтение написанного конспекта, целью 

которого является проверка полноты отражения сути изучаемого вопроса в 

написанном тексте, проверка правильности написания слов. 

 

Форма контроля выполнения задания и сроки сдачи работы 

Полученное задание должно быть выполнено к следующему занятию. 

Наличие конспекта проверяется у всех студентов. Выборочно проверяется 

содержание некоторых работ и выставляется оценка. 

 

Критерии оценки 

Целый ряд факторов влияет на выставляемую за конспект оценку. Это и объем 

выполненной работы, и логическая последовательность и связанность материала, и 

само оформление конспекта. При этом объем выполненной работы не должен быть 
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слишком большим, конспектирование не должно стать простым переписыванием 

информации из первоисточника. При  прочтении готового конспекта должно быть 

понятно, что материал был проработан и  в нем выделено само основное. 

«Отлично» ставится, если в конспекте присутствуют ответы на поставленные 

вопросы, отражена основная мысль изучаемой темы, если прослеживается 

логическая взаимосвязь между частями конспекта. 

«Хорошо» ставится, если не все изучаемые вопросы проработаны, тема раскрыта не 

полностью, либо объем конспекта неоправданно велик. 

«Удовлетворительно» ставится, если из всех вопросов, которые должны быть 

отражены в конспекте, имеется только часть, если не прослеживается логической 

взаимосвязи между частями конспекта, в результате прочтения создается 

впечатление, что материал не проработан. 

«Неудовлетворительно» ставится, если изучаемый вопрос не был достаточно 

проработан и конспект составлен неграмотно. 
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4. Методические рекомендации по подготовке сообщения 

 

Если тема устного выступления четко не сформулирована, а даны лишь 

указания на вопросы, которые могут быть рассмотрены, тогда  работа по подготовке 

сообщения начинается с формулировки темы. Тема выступления не должна быть 

перегруженной,  охват большого количества вопросов приведет к их беглому 

перечислению, и у слушателей возникнет ощущение, что вся работа выступающего 

сводилась лишь к тому, чтобы собрать как можно больше информации по 

изучаемому вопросу вместо проведения анализа и проработки литературных 

источников.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления, основной 

части и заключения. 

Вступление включает в себя название доклада, сообщение основной идеи и 

краткое перечисление рассматриваемых вопросов. Чтобы привлечь внимание 

слушателей, можно во вступлении задать какой-нибудь вопрос аудитории, ответ на 

который будет найден в ходе выступления, либо преподнести какую-то интересную 

информацию, которая будет опровергаться, либо наоборот, будет доказана в 

процессе доклада. 

Основная часть выступления раскрывает суть темы. Во время выступления 

очень важно говорить спокойным ровным, но не монотонным голосом, обращаясь к 

аудитории, иногда заглядывая в текст, не превращая свое выступление в простое 

чтение написанного. Ошибками во время выступления будут являться выход за 

пределы рассматриваемых вопросов, перегрузка текста теоретическими 

рассуждениями, большое количество сложных слов и тезисов, а также 

перегруженность цифровым материалом, отсутствие связи между частями 

выступления. 

Заключение представляет собой  краткое обобщение сказанного и 

представление  сделанных выводов. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом.  

Саму подготовку сообщения можно разбить на следующие этапы: 

1. выбор темы, ее формулировка, 
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2. работа с литературными источниками, подбор необходимого материала,  

3. составление плана сообщения, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности, 

5. распределение имеющейся информации по каждому конкретному пункту плана, 

6. просмотр полученного, составленного по пунктам сообщения, при необходимости 

корректировка текста. Необходимо определить, насколько полученный текст 

соответствует составленному плану, а главное, выбранной теме. При просмотре 

текста также необходимо удостовериться, что в нем отсутствуют сложные 

непонятные фразы и предложения, а также слова и предложения, составленные с 

ошибками, 

7. заучивание, запоминание текста сообщения, 

8.подготовка выступления с проговариванием полученного текста  и определением 

соответствия объема сообщения установленным временным рамкам. 

 При подготовке необходимо решить, на что докладчик будет опираться во 

время выступления. Будет ли это просто схематичный план, либо небольшой 

конспект, либо докладчик будет полностью зачитывать подготовленное сообщение. 

Но необходимо помнить, что для успешного выступления докладчику нужно 

полностью владеть информацией, ориентироваться в ней, чтобы при наличии 

вопросов со стороны слушателей не сбиться, а суметь четко высказать свою мысль, 

а после этого суметь вернуться к той мысли, на которой было приостановлено 

сообщение. 

 

В качестве задания для внеаудиторной (самостоятельной) работы сообщение 

выдается студентам, желающим выполнить такую работу.  

 

Форма контроля и сроки сдачи работы 

Темы сообщений напрямую связаны с изучаемым материалом, являются его 

дополнением, поэтому они должны быть подготовлены к моменту изучения 

соответствующей темы. Выдается задание заранее. 
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Критерии оценки 

«Отлично» ставится, если подготовленное сообщение раскрывает суть темы, 

докладчик уверенно излагает свои мысли и отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» ставится, если из сообщения видно, что информация по изучаемой теме 

недостаточно проработана, либо докладчик неуверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

«Удовлетворительно» ставится, если изученная тема раскрыта не в полной мере, 

выступление докладчика сводится к простому зачитыванию текста, при этом ответы 

на дополнительные вопросы не получены. 

«Неудовлетворительно» ставится в случае, когда не подготовлено выступление, и 

тема сообщения практически не раскрыта. 
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5.Методические рекомендации по подготовке к деловой игре  

 

Основная цель проведения деловой игры – это повторение, закрепление и 

обобщение полученных знаний, а также возможность для учащихся  проявить свои 

личностные качества в процессе поиска  ответов на поставленные вопросы. 

Создаваемые в процессе деловой игры практические ситуации позволяют студентам 

увидеть, каким образом полученные знания могут пригодиться им в будущей 

профессиональной деятельности, тем самым заинтересовывая их и побуждая 

самостоятельно находить выходы из смоделированных ситуаций.  

При подготовке к деловой игре необходимо просмотреть конспект лекций, 

ознакомиться с информацией в дополнительно указанных литературных 

источниках. Проанализировать всю имеющуюся информацию. Самая важная 

информация должна быть заучена, чтобы на занятии суметь быстро ответить на 

поставленные вопросы и сориентироваться в созданной практической ситуации. 

Часть дополнительно найденной информации может быть законспектирована. 

 В ходе  теоретической подготовки должны быть получены ответы на заранее 

поставленные вопросы. 

 

Форма контроля 

Степень подготовки проверяется в ходе проведения деловой игры.  

 

Критерии оценки 

«Отлично» ставится, если показан высокий уровень теоретической подготовки, 

студент быстро и уверенно отвечает на поставленные вопросы, хорошо 

ориентируется в создаваемых практических ситуациях. 

«Хорошо» ставится, если теоретическая подготовка на достаточно высоком уровне, 

но студент неуверенно действует в создаваемых практических ситуациях. 

«Удовлетворительно» ставится, если теоретический материал проработан 

недостаточно хорошо, и это не позволяет быстро ориентироваться в создаваемых 

практических ситуациях и отвечать на поставленные вопросы.  
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«Неудовлетворительно» ставится при отсутствии предварительной теоретической 

подготовки и возможности отвечать на задаваемые вопросы по изучаемой теме. 
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6. Методические   рекомендации  по выполнению индивидуальной 

контрольной работы 

 

Индивидуальная контрольная работа выдается студентам на дом. Время на 

выполнение данной работы ограничивается двумя днями после получения 

индивидуального задания. 

Основная задача данной работы – это закрепление пройденного, 

дополнительная проработка изученного материала, получение возможности 

самостоятельно разобраться в тех вопросах, которые остались не до конца 

понятными для студента. 

При выполнении индивидуальной контрольной работы следует: 

1.ознакомиться с полученными заданиями, 

2.просмотреть и вспомнить  ход решения аналогичных заданий, выполненных на 

уроке, 

3.найти ответы на вопросы, которые кажутся сложными в данной работе, используя 

при этом не только тетрадь для практических работ, конспекты лекций, но также и 

учебную литературу, 

4.выполнить задания, 

5.оформить работу. 

Требования к оформлению: 

- домашняя индивидуальная контрольная работы должна быть выполнена в 

отдельной тетради (12 листов), 

- выполненная работа должна содержать переписанное задание и поэтапный ход 

решения с объяснениями. 

 

Срок сдачи работы 

Работа должна быть сдана в течение двух дней после получения задания. 

 

Форма контроля 

Проверке подлежат работы всех студентов. 
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Критерии оценки 

«Отлично» ставится, если работа сдана в срок, и все задания выполнены верно. 

«Хорошо» ставится, если вовремя  сданная работа содержит незначительные 

логические либо арифметические ошибки, либо все задания выполнены верно, но 

работа сдана не в срок. 

«Удовлетворительно» ставится, если работа сдана не в срок, а часть заданий 

выполнена с арифметическими либо логическими ошибками. 

«Неудовлетворительно» ставится, если работа сдана не в срок, и большая часть 

заданий выполнена неверно.  

 



21 
 

7.Методические рекомендации по осуществлению поиска информации в 

интернет-источниках 

Для лучшего усвоения материала по налоговым ставкам и закрепления 

информации о том, что по некоторым налогам ставки дифференцированы в 

зависимости от местонахождения объекта налогообложения, студентам 

предлагается ознакомиться с информацией на сайтах ФНС России. 

В частности, даны два задания: одно связано с региональными налогами, 

другое – с местными. 

Для выполнения данной работы необходимо зайти на указанные сайты и 

выбрать любые 2-3 региона или города (в зависимости от того, региональные или 

местные налоги интересует в данном случае). Главное условие при выборе, чтобы 

ставки в данных регионах (городах) были различны. 

Всю найденную информацию необходимо проанализировать, выбрать в ней 

самое основное и предоставить в распечатанном виде,  оформив ее следующим 

образом: 

- текст напечатан на одной стороне листа белой бумаги формата А-4, 

возможно представление информации в виде таблиц, 

- размер шрифта-14 (возможно 12), Times New Roman, цвет – черный, 

- междустрочный интервал и поля – по усмотрению,  

- отформатировано по ширине листа, 

- на титульном листе название темы с указанием рассматриваемых регионов 

(городов). 

 

 Форма контроля и сроки сдачи работы 

Задание выполняется всеми студентами и должно быть сдано к следующему 

занятию. 

 

Критерии оценки 

«Отлично» ставится, если найдена требуемая информация, и оформлена она 

должным образом. 
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«Хорошо» ставится, если информация была подобрана верно, но не оформлена 

должным образом. 

«Удовлетворительно» ставится, если найденная информация не в полной мере 

соответствует указанной теме и  не оформлена должным образом. 

«Неудовлетворительно» ставится, если найденная информация не соответствует 

указанной теме. 
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8.Методические рекомендации по составлению тестового задания 

Объем информации по всем видам налогов и сборов, которую получают 

студенты, достаточно велик. Данная работа позволяет еще раз просмотреть 

изученный материал, выделить самое основное из изученного, возможно, провести 

аналогии, выделить похожее и различное, создать целостную картинку, а также 

разобраться в тех вопросах, которые остались не до конца понятными. 

При написании тестового задания студент должен использовать информацию, 

полученную как в ходе лекций, так и в ходе практических занятий. 

Само тестовое задание должно содержать: 

• один теоретический вопрос с несколькими вариантами ответов (из них только 

один правильный) 

• один теоретический вопрос с несколькими вариантами ответов (из них 

правильными могут быть сразу несколько вариантов) 

• один теоретический вопрос без предложенных вариантов ответа 

• один вопрос, представляющий из себя предложение с пропущенным словом, 

которое нужно правильно подставить 

• два задания на составление бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению сумм налогов 

• две задачи на определение суммы налога, подлежащего к уплате. 

 

Оформить данную работу можно любым удобным для студента образом. Это 

может быть и компьютерный вариант, и задание, написанное от руки. Главное 

условие – задания должны быть читаемы, должны быть указаны правильные ответы 

и ход решения предложенных задач. 

 

Форма контроля и сроки сдачи работы 

Работа может выполняться группой студентов (3-4 человека). Задание 

выдается по завершению изучения всех видов налогов и сборов и должно быть 

выполнено до окончания изучения 2 раздела «Учет расчетов с бюджетом по налогам 

и сборам». 
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Критерии оценки 

«Отлично» ставится, если тестовое задание содержит вопросы из разных тем, 

указанные ответы верны, а решение задач – правильное. 

«Хорошо» ставится, если в тестовом задании задействованы всего 2-3 темы, и часть 

указанных ответов на вопросы не является правильной. 

«Удовлетворительно» ставится, если в тестовом задании задействованы всего 2-3 

темы, многие указанные ответы неверны, а ход решения задач неправильный. 

«Неудовлетворительно» ставится, если составлены не все варианты заданий, 

неправильно указаны или не указаны вовсе варианты ответов, неверен ход решения 

задач. 
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