
 

 



 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося 

к выполнению вида профессиональной деятельности Ведение расчетов с бюджетами бюд-

жетной системы Российской Федерации и составляющих его профессиональных компетен-

ций, а также общих компетенций, формирующихся в процессе освоения программы подго-

товки специалистов среднего звена. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен квалификаци-

онный. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельно-

сти освоен/не освоен». 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

 

Элемент модуля 

Форма контроля и оценивания 

1 семестр 

Промежуточная  

аттестация 

Текущий 

 контроль 

МДК. 02.01. Организация расчетов с бюд-

жетами бюджетной системы Российской 

Федерации 

экзамен 

- выполнения прак-

тических заданий и 

ситуационных задач;  

- выполнения само-

стоятельной работы; 

-выполнения тесто-

вых заданий; 

- выполнения конт-

рольных работ по те-

мам МДК 

ПП зачет - 

ПМ  Экзамен квалификационный 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется ком-

плексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возмож-

но сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 
Форма контроля 

и оценивания 

ПК2.1. Определять налоговую 

базу для исчисления налогов и 

сборов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федера-

ции. 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОКЗ. Принимать решения в 

- Правильность определения 

налоговой базы по налогам и 

базы начисления страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

- Правильность применения 

налоговых льгот по налогам и 

необлагаемых выплат при 

начислении страховых взносов 

в государственные 

внебюджетные фонды. 

- Выбор и применение методов 

и способов решения профес-

- выполнения практических 

заданий и ситуационных 

задач;  

- выполнения самостоя-

тельной работы; 

-выполнения тестовых за-

даний; 

- выполнения конт-

рольных работ по темам 

МДК 



стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 

сиональных задач в области 

ведения расчетов по налоговым 

платежам и страховым взно-

сам. 

- Оценка эффективности и 

качества выполнения расчетов. 

- Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области ведения налоговых и 

страховых расчетов. 

- Эффективный поиск необхо-

димой информации. 

- Использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ПК2.2. Обеспечивать своевре-

менное и полное выполнение 

обязательств по уплате налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Феде-

рации. 

 ОК9.  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

-Правильность исчисления 

сумм налогов. 

-Правильность определения 

сроков уплаты налогов и 

страховых взносов в госу-

дарственные внебюджетные 

фонды и сроков представле-

ния отчетности 

 - Правильность составления и 

оформления документации и 

форм отчетности по налогам и 

страховым взносам. 

- Анализ инноваций в области 

проведения   налоговых  и 

страховых расчетов. 

- Анализ информации, 

полученной из различных 

источников. 

- выполнения практических 

заданий и ситуационных 

задач;  

- выполнения самостоя-

тельной работы; 

-выполнения тестовых за-

даний; 

- выполнения конт-

рольных работ по темам 

МДК 

ПК2.3. Участвовать в меро-

приятиях по налоговому плани-

рованию в организациях. 

ОК6.  Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7.  Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК8. Самостоятельно 

- Правильность составления 

налогового паспорта и рас-

чета налогового поля орга-

низации. 

- Правильность определения 

налоговой нагрузки 

организации и выбор наиболее 

эффективных методов ее 

оптимизации. 

- Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

работниками бухгалтерских и 

финансовых служб 

организации. 

- Самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной работы. 

- выполнения прак-

тических заданий и ситуа-

ционных задач;  

- выполнения самостоя-

тельной работы; 

-выполнения тестовых за-

даний; 

 



определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- Проявление интереса к буду-

щей профессию.  

-Организация самостоятельных 

занятий при изучении профес-

сионального модуля. 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по профессио-

нальному модулю Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федера-

ции, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК. 02.01. Организация расчетов с бюд-

жетами бюджетной системы Российской Федерации (текущий контроль): 

1) Практические задания и ситуационные задачи (см. Методические рекомендации по 

выполнению практических занятий); 

2) Самостоятельная работа (см. Методические рекомендации по выполнению внеау-

диторных самостоятельных работ); 

3) Тестовые задания (см. Комплект тестовых заданий); 

4) Контрольные работы (см. комплект контрольных работ по темам) 

 

4 . Требования к зачету по производственной практике 

 

Зачет по производственной практике выставляется на основании данных характери-

стики профессиональной деятельности обучающегося на практике, дневника прохождения 

практики с указанием видов выполненных работ и защиты отчетных работ.  

 

5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена квалификационного 

 

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по специальности  38.02.06 Финансы (базовая подготовка), в том 

числе профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З. 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. 



ОК7.  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. 

ОК9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ.02 Ведение расчетов 

с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации проводится в форме письменного 

практического задания.  

5.1. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих опреде-

ленному разделу модуля (промежуточная аттестация). 

Промежуточный экзамен по МДК 02.01. проводится по экзаменационным билетам.  

Каждый билет состоит из трех вопросов: первый и второй – теоретический вопрос, 

третий – практическое задание. 

1. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

1а. Инструкция:  

Внимательно прочитайте задания. Кратко письменно изложите теоретические вопро-

сы и запишите решение практического задания.  

Вы можете воспользоваться при решении практических задач справочным материа-

лом. 

 Время выполнения задания – 30 мин. 

1б. Задание: 

Форма экзаменационного билета для сдачи промежуточного экзамена по МДК 02.01: 

Красноярский финансово-экономический колледж- 

филиал Финуниверситета 

 

БИЛЕТ 1 

по МДК. 02.01. Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Фе-

дерации 

для обучающихся 2 курса очной формы обучения 

специальность 38.02.06.  Финансы 

 

1. Теоретический вопрос  

2. Теоретический вопрос 

3. Задача. 

 

Заместитель директора филиала 

по учебной работе                                                                     С.Ю.Биндарева 

 

2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

2а. Условия 

Количество билетов - 36 комплектов  

Время выполнения задания - 30 мин. 

При подготовке к сдаче экзамена МДК рекомендована следующая литература: 

Основные источники:  

Законодательные и нормативные правовые  акты:  

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 г. № 146-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 05.08.2000 г. № 117-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 



4. Закон РСФСР от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»  

(с изменениями и дополнениями) 

5. Закон Красноярского края от 08.11.2007 г. № 3-674 «О  налоге на имущество 

организаций» (с изменениями и дополнениями) 

6. Закон Красноярского края от 08.11.2007 г. № 3-676 «О транспортном налоге» (с 

изменениями и дополнениями) 

7. Закон Красноярского края  от 07.10.2010 г. № 11-5033 «О ставках налога на 

игорный бизнес» (с изменениями и дополнениями) 

8. Закон Красноярского края  от 27.11.2012 г. № 3-756 «О патентной системе 

налогообложения в Красноярском крае» (с изменениями и дополнениями) 

9. Закон Красноярского края  от 25.06.2015 г. № 8-3530 «Об установлении ставок 

налогов для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей и перешедших на упрощенную систему налогообложения и (или) 

патентную систему налогообложения» 

10. Решение Красноярского городского Совета от 01.07.1997 № 5-32 «О местных на-

логах и сборах на территории города Красноярска» 

Учебные и справочные издания: 

1. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под ред. Д.Г. Черника, 

Ю.Д. Шмелева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 272 с.  

2. Налоги и налогообложение:  учебник для СПО / О.В.Скворцов. – 11-е изд., перераб. 

-М.: Академия, 2013.-272с.- (Специальное профессиональное образование) 

3. Налоги и налогообложение. Практикум:  учебное пособие / О.В.Скворцов. – 9-е 

изд., перераб. -М.: Академия, 2013.-208с.- (Специальное профессиональное образование) 

4. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под ред. Г.Б.Поляка. - 

2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 474 с. – (Профессиональное образование). 

5. Оптимизация налогов: пособие/ Е.В.Шестакова.-Ростов н/Д: Феникс, 2013.-332 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс». - Режим 

доступа: http://www. consultant.ru. 

3. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант». - Режим доступа: 

http://www. garant.ru 

4. Электронный ресурс Министерства финансов Российской Федерации. – Режим дос-

тупа: http://www. minfin.ru. 

5. Электронный ресурс Федеральной налоговой службы Российской Федерации. - Ре-

жим доступа: http://www. nalog.ru. 

 

2б. Критерии оценки: 

 
Оценка уровня подготовки 

Имеющийся результат Балл 

(отметка) 
Вербальный аналог 

5 Отлично 

Грамотно и четко изложен ответ на поставленные вопро-

сы, используется профессиональная лексика. 

При решении задачи применяются необходимые форму-

лы, нет расчетных ошибок. В обосновании решения нет 

пробелов и ошибок; в решении (возможна одна неточ-

ность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала) 

4 Хорошо 
Ответы изложены на оценку «отлично», но допустимы 

одна-две негрубые ошибки или два-три недочета 

3 Удовлетворительно 
Ответы изложены на оценку «отлично», но допущены 

более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

http://www.sobranie.info/lawsinfo.php?UID=12616
http://www.sobranie.info/lawsinfo.php?UID=12616
http://www.sobranie.info/lawsinfo.php?UID=12616
http://www.sobranie.info/lawsinfo.php?UID=12616


решениях, но обучающийся владеет обязательными уме-

ниями по МДК. 

2 Неудовлетворительно 

В ответе на вопросы показан узкий кругозор, ограничен-

ный словарный запас, неумение владеть профессиональ-

ной лексикой. 

В решении задачи допущены существенные ошибки, по-

казавшие, что обучающийся не владеет обязательными 

умениями по МДК в полной мере. 

 

5.2. Задания экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

Экзамен квалификационного по профессиональному модулю проводится в форме вы-

полнения письменного практического задания по вариантам.  

 

1. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

1а. Инструкция:  

1. Внимательно прочитайте условие задания и уясните основной вопрос. 

2. Последовательно запишите решение, дав обоснование каждому действию решения 

( с использованием профессиональной лексики). 

3. Обязательно в решении укажите формулы и единицы измерения. 

4. Проверьте правильность решения задания. 

5. Запишите ответ. 

Письменное практическое задание выполняется на стандартных страницах белой бу-

маги формата А-4 с угловым штампом учебного заведения. Записи осуществляются синими 

или черными чернилами. Письменное практическое задание выполняется аккуратно, без по-

марок. Таблицы оформляются с применением простого карандаша. 

При решении письменного практического задания можно воспользоваться справоч-

ным материалом. 

Время выполнения задания – 4 час. 

1б. Задание: 

Форма письменного практического задания для сдачи промежуточного экзамена по 

МДК 02.01.: 

Красноярский финансово-экономический колледж- филиал Финуниверситета 

 

ПИСЬМЕННОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

(по профилю специальности) 

ПМ.02  Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

для специальности 38.02.06 Финансы (базовая подготовка) 

 

Вариант 1 

 

Задание. 

 

 

На обратной стороне листа  
Указания по выполнению задания:  

1. Внимательно прочитайте условие задания и уясните основной вопрос. 
2. Последовательно запишите решение, дав обоснование каждому действию решения ( с использованием профессиональной лексики). 

3. Обязательно в решении укажите формулы и единицы измерения. 

4. Проверьте правильность решения задания. 
5. Запишите ответ. 

Письменное практическое задание выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-4 с угловым штампом 

учебного заведения. Записи осуществляются синими или черными чернилами. Письменное практическое задание выполняется аккурат-
но, без помарок. Таблицы оформляются с применением простого карандаша. 

При решении практического задания можно воспользоваться справочным материалом. 

 

Заместитель директора филиала 



по учебной работе                                                                     С.Ю.Биндарева 

 

2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

2а. Условия 

Количество письменных практических заданий - 36 комплектов  

Время выполнения задания – 4 час. 

При подготовке к сдаче экзамена ПМ 02 рекомендована следующая литература: 

Основные источники:  

Законодательные и нормативные правовые  акты:  

11. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 г. № 146-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

12. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 05.08.2000 г. № 117-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

13. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

14. Закон РСФСР от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»  

(с изменениями и дополнениями) 

15. Закон Красноярского края от 08.11.2007 г. № 3-674 «О налоге на имущество 

организаций» (с изменениями и дополнениями) 

16. Закон Красноярского края от 08.11.2007 г. № 3-676 «О транспортном налоге» (с 

изменениями и дополнениями) 

17. Закон Красноярского края  от 07.10.2010 г. № 11-5033 «О ставках налога на 

игорный бизнес» (с изменениями и дополнениями) 

18. Закон Красноярского края  от 27.11.2012 г. № 3-756 «О патентной системе 

налогообложения в Красноярском крае» (с изменениями и дополнениями) 

19. Закон Красноярского края от 25.06.2015 г. № 8-3530 «Об установлении ставок 

налогов для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей и перешедших на упрощенную систему налогообложения и (или) 

патентную систему налогообложения» 

20. Решение Красноярского городского Совета от 01.07.1997 № 5-32 «О местных на-

логах и сборах на территории города Красноярска» 

Учебные и справочные издания: 

6. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под ред. Д.Г. Черника, 

Ю.Д. Шмелева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 272 с.  

7. Налоги и налогообложение:  учебник для СПО / О.В.Скворцов. – 11-е изд., перераб. 

-М.: Академия, 2013.-272с.- (Специальное профессиональное образование) 

8. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие / О.В.Скворцов. – 9-е 

изд., перераб. -М.: Академия, 2013.-208с.- (Специальное профессиональное образование) 

9. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под ред. Г.Б.Поляка. - 

2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 474 с. – (Профессиональное образование). 

10. Оптимизация налогов: пособие/ Е.В.Шестакова.-Ростов н/Д: Феникс, 2013.-332 

с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс». - Режим 

доступа: http://www. consultant.ru. 

3. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант». - Режим доступа: 

http://www. garant.ru 

4. Электронный ресурс Министерства финансов Российской Федерации. – Режим дос-

тупа: http://www. minfin.ru. 

5. Электронный ресурс Федеральной налоговой службы Российской Федерации. - Ре-

жим доступа: http://www. nalog.ru. 

http://www.sobranie.info/lawsinfo.php?UID=12616
http://www.sobranie.info/lawsinfo.php?UID=12616
http://www.sobranie.info/lawsinfo.php?UID=12616
http://www.sobranie.info/lawsinfo.php?UID=12616


 

2б. Критерии оценки: 

 
Оценка уровня подготовки 

Имеющийся результат Балл 

(отметка) 
Вербальный аналог 

5 Отлично 

Решение практического задания выполнено полностью, 

оформлено аккуратно в соответствии с требованиями. 

В решении задания учитываются правильность примене-

ния и запись необходимых формул; последовательность 

и правильность расчетов; указание единиц измерения; 

обоснование расчетов. 

В обосновании решения нет пробелов и ошибок. 

В решении допускается одна неточность, описка, не яв-

ляющаяся следствием незнания или непонимания учеб-

ного материала.  

4 Хорошо 
Решение оформлено на оценку «отлично», но допустимы 

одна-две негрубые ошибки или два-три недочета 

3 Удовлетворительно 

Решение оформлено на оценку «отлично», но допущены 

более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

решениях, но обучающийся владеет обязательными уме-

ниями по ПМ. 

2 Неудовлетворительно 

В решении задачи допущены существенные ошибки, по-

казавшие, что обучающийся не владеет обязательными 

умениями и знаниями по ПМ в полной мере. 

 

 


