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 1. Шкала оценки освоения профессионального модуля (компетенций обучающихся) 
 

Таблица 1 – Шкала оценки освоения профессионального модуля (компетенций обучающихся) 
Результаты освоения 

профессионального 

модуля (коды и опреде-

ления компетенций) 

Показатели 

Критерии оценки 
Способ 

оценивания 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетворит

ельно» 
 

ПК 2.1. Определять 

налоговую базу, суммы 

налогов, сборов, 

страховых взносов, 

сроки их уплаты и 

сроки представления 

налоговых деклараций 

и расчетов 

Правильность 

определения налоговой 

базы по налогам. 

Правильность 

исчисления сумм 

налогов в бюджетную 

систему РФ. 

Правильность 

составления и 

оформления 

документации по 

налогам, форм налоговой 

отчетности. 

Правильность 

определения сроков 

уплаты налогов и сроков 

подачи налоговой 

декларации в налоговые 

органы. 

Ответы на поставленные 

вопросы полные, четкие 

излагаются логично, 

последовательно и не 

требуют дополнительных 

пояснении. 

Задание выполнено верно. 
Приведено правильное 
определение налоговой 
базы, правильно 

рассчитаны налоги, 
правильно заполнена 
налоговая отчетность. 
Верно указаны сроки 
уплаты налогов и сроки 
подачи налоговой 

декларации в налоговые 
органы 

Ответы на поставленные 

вопросы полные, четкие 

излагаются логично и не 

требуют дополнительных 

пояснении. 

В задаче допущены одна-

две несущественные 

ошибки в расчете 

налоговой базы, неточно 

исчислен налог. Ошибки 

легко исправлены по 

требованию преподавателя. 

Решение задания вызвало 

небольшие затруднения; 

ответ получен, решение в 

целом верное, но 

недостаточно 

обоснованное. 

Потребовалась помощь 

преподавателя. 

Ответы на 

поставленные 

вопросы не полные, 

не четкие излагаются 

хаотично и 

неуверенно, требуют 

дополнительных 

пояснений. 

Задача решена, но 

допущены ошибки в 

вычислениях 

(налоговая база 

определена неточно, 

имеются другие 

ошибки при 

исчислении налога).  

Студент выполняет 

практическое задание 

с небольшой 

помощью 

преподавателя. 

Или ответ полный, но 

задача не решена. 

Слабое знание 

теоретического 

материала 

Задача не решена 

или решена в 

корне неверно.  

по очной 
форме,  

по заочной 
форме 

ПК 2.2. Обеспечивать 

своевременное и 

полное выполнение 

обязательств по уплате 

Правильность 

выполнения 

обязательств по уплате 

налогов, сборов и других 

Правильно заполнено 

платежное поручение для 

перечисления налога. 

Решение самостоятельное и 

В платежных поручениях 

допущены исправления в 

документах . 

В платежных 

поручениях 

допущены ошибки в 

реквизитах, 

В платежном 

поручении 

допущены 

значительные 

по очной 
форме,  

по заочной 

форме 
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налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

полное. исправления в 

документах. 

ошибки в 

реквизитах, 

много 

исправлений  

ПК 2.3. Осуществлять 

налоговый контроль, в 

том числе в форме 

налогового 

мониторинга 

Правильность 

определения базы для 

исчисления страховых 

взносов.  

Правильность 

исчисления сумм 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

РФ. 

Правильность 

составления и 

оформления декларации 

Правильность 

определения сроков 

уплаты страховых 

взносов и сроков подачи  

Задание выполнено верно. 

Ответы на поставленные 

вопросы полные, четкие 

излагаются логично, 

последовательно и не 

требуют дополнительных 

пояснении. 

приведено правильное 

определение базы при 

исчислении страховых 

взносов и с указанием 

нормативных документов, 

правильно рассчитаны 

страховые взносы, 

правильно заполнена 

отчетность по страховым 

взносам. Верно указаны 

сроки уплаты страховых 

взносов и сроки подачи 

отчетности по ним. 

Ответы на поставленные 

вопросы полные, четкие 

излагаются логично и не 

требуют дополнительных 

пояснении. 

В задаче допущены одна-

две несущественные 

ошибки в расчете базы при 

исчислении страховых 

взносов, неточно 

исчислены страховые 

взносы. Ошибки легко 

исправлены по требованию 

преподавателя. 

Решение задания вызвало 

небольшие затруднения; 

ответ получен, решение в 

целом верное, но 

недостаточно 

обоснованное. 

Потребовалась помощь 

преподавателя. 

Ответы на 

поставленные 

вопросы неполные, 

нечеткие, излагаются 

хаотично и 

неуверенно, требуют 

дополнительных 

пояснений. 

Задача решена, но 

допущены ошибки в 

вычислениях (база 

для расчета 

страховых взносов 

определена неточно, 

имеются другие 

ошибки при 

исчислении 

страховых взносов).  

Студент выполняет 

практическое задание 

с небольшой 

помощью 

преподавателя. 

Или ответ полный, но 

задача не решена. 

Слабое знание 

теоретического 

материала 

Задача не решена 

или решена в 

корне неверно.  

по очной 
форме,  

по заочной 

форме 

ОК 1. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

При выполнении 

заданий проявляет 

умение 

сосредоточиться, 

заинтересованность в 

Знает основные 

источники информации 

и ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

Знает основные 

источники информации 

и ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

Знает основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

В расчетах 

допущены 

значительные 

ошибки, много 

исправлений 

по очной 
форме,  

по заочной 
форме 
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применительно к 

различным контекстам 

правильном 

выполнении задания 

Знает основные 

источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Знает алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах.  

Правильность 

составления плана 

для решения задач. 

и/или социальном 

контексте. 

Знает алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах.  

Правильность 

составления плана для 

решения задач. 

 

и/или социальном 

контексте. 

Знает алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; методы 

работы в профессиональной 

и смежных сферах. В 

расчетах допущены 

исправления.  

 

 

проблем в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте. В 

расчетах 

допущены ошибки, 

исправления в 

документах 
 

ОК 2. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

При выполнении 

заданий демонстрирует 

умение организовывать 

собственную 

деятельность, выбирает 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивает их 

эффективность и 

качество,  рационально 

расходует отведённое на 

зачёт время, работу 

выполняет в 

установленный срок 

Правильно выбирает 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их 

эффективность и качество,  

рационально расходует 

отведённое на зачёт время, 

работу выполняет в 

установленный срок 

В расчетах допущены 

исправления. Правильно 

выбирает типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их 

эффективность и качество. 

 

В расчетах 

допущены ошибки, 

исправления в 

документах 

 

В расчетах 

допущены 

значительные 

ошибки, много 

исправлений 

по очной 
форме,  

по заочной 
форме 
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ОК 3. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Правильно определяет 

нормативно-правовую 

документацию в 

профессиональной 

деятельности.  

Правильно применяет 

современную научную 

профессиональную 

терминологию. 

Правильно определяет 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Правильно определяет 

нормативно-правовую 

документацию в 

профессиональной 

деятельности.  

Правильно применяет 

современную научную 

профессиональную 

терминологию. 

 

Правильно определяет 

нормативно-правовую 

документацию в 

профессиональной 

деятельности.  

Правильно применяет 

современную научную 

профессиональную 

терминологию. В расчетах 

допущены исправления. 

 

В расчетах 

допущены ошибки, 

исправления в 

документах 
 

В расчетах 

допущены 

значительные 

ошибки, много 

исправлений 

по очной 
форме,  

по заочной 
форме 

ОК 4. 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Знает психологические 

основы деятельности 

коллектива, 

психологические 

особенности личности.  

Знает основы проектной 

деятельности 

Умеет организовывать 

работу коллектива и 

команды.  
взаимодействует с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Знает основы проектной 

деятельности 

Умеет организовывать 

работу коллектива и 

команды.  
взаимодействует с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Умеет организовывать 

работу коллектива и 

команды.  
взаимодействует с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

В расчетах 

допущены ошибки, 

исправления в 

документах 
 

В расчетах 

допущены 

значительные 

ошибки, много 

исправлений 

по очной 
форме,  

по заочной 
форме 

ОК 5. 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Осуществляет устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

Осуществляет устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

Осуществляет устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

Осуществляет устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Осуществляет 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

по очной 
форме,  

по заочной 
форме 
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Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

- определяет собственную 

профессиональную 

траекторию; 

- обоснованно и 

своевременно выбирает 

метод самообразования; 

социального и культурного 

контекста 

- определяет собственную 

профессиональную 

траекторию; 

 

социального и культурного 

контекста 

 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

 

государственном 

языке Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

определяет собственную 

профессиональную 

траекторию; 

обоснованно и 

своевременно выбирает 

метод самообразования; 

коррекция результатов 

собственной 

деятельности при 

выполнении 

коллективных зданий 

определяет собственную 

профессиональную 

траекторию; 

обоснованно и своевременно 

выбирает метод 

самообразования; 

 

определяет собственную 

профессиональную 

траекторию; 

обоснованно и своевременно 

выбирает метод 

самообразования; 

 

определяет 

собственную 

профессиональную 

траекторию; 

 

определяет 

собственную 

профессиональну

ю траекторию; 

 

по очной 
форме,  

по заочной 
форме 

ОК 9. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Правильность и 

эффективность поиска 

необходимой 

информации; 

использование 

различных источников, 

включая электронные; 

правильно подбирает 

средства поиска 

информации 

использование различных 

источников, включая 

электронные; 

правильно подбирает 

средства поиска 

информации 

правильно подбирает 

средства поиска 

информации и эффективно 

использует информационные 

технологии 

эффективно 

использует 

информационные 

технологии 

правильно 

подбирает 

средства поиска 

информации 

по очной 
форме,  

по заочной 
форме 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

Правильная организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

Пользуется 

профессиональной 

документацией на 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

правила 

построения 

простых и 

по очной 
форме,  

по заочной 
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документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

профессионального 

модуля. 

Правильность работы с 

нормативно-правовой 

базой и с 

профессиональной 

документацией 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы 

государственном и 

иностранном языках 

Правильность работы с 

нормативно-правовой базой 

и с профессиональной 

документацией 

профессиональные темы профессиональные 

темы 

сложных 

предложений на 

профессиональн

ые темы 

форме 

ОК 11. 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

оценка результатов 

совей профессиональной 

деятельности, 

предпринимательской 

деятельности; 

-способность нести 

ответственность за 

принимаемые решения и 

результаты 

деятельности; 

 - определяет 

собственную 

профессиональную 

траекторию; 

- обоснованно и 

своевременно выбирает 

метод самообразования 

Знает порядок 

выстраивания 

презентации 

оценка результатов совей 

профессиональной 

деятельности; 

-способность нести 

ответственность за 

принимаемые решения и 

результаты деятельности; 

 - определяет собственную 

профессиональную 

траекторию; 

- обоснованно и 

своевременно выбирает 

метод самообразования 

оценка результатов совей 

профессиональной 

деятельности; 

способность нести 

ответственность за 

принимаемые решения и 

результаты деятельности; 

 - определяет собственную 

профессиональную 

траекторию; 

 

оценка результатов 

совей 

профессиональной 

деятельности; 

способность нести 

ответственность за 

принимаемые 

решения и результаты 

деятельности 

определяет 

собственную 

профессиональну

ю траекторию 

по очной 
форме,  

по заочной 
форме 
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2. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

На экзамене (квалификационном) контрольно-оценочными материалами являются 

экзаменационные билеты; аттестационные листы обучающихся по практикам; 

характеристики обучающихся по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практик, установленных учебным планом в составе профессионального 

модуля, оформленные по образцам.  

 2.1. Экзаменационные билеты  

Экзаменационные билеты оформляются по образцу и полным комплектом 

прикладываются к настоящему ФОСу: 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 
ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 

Экзаменационный билет № 1 

1. Налоговые платежи: понятие, признаки, функции, элементы, 

классификация, порядок уплаты. 

2. Основы налогообложения и нормативное регулирование налогообложения 

в РФ  

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага, бланк платежного поручения, трудовой календарь текущего года, выданный лист с 

актуальными реквизитами для заполнения платежного поручения, установленными на текущий год и 

данными о предельной величине базы для начисления страховых взносов на текущий год. 
 

Организация приобрела основное средство в декабре 2014 г. стоимостью 100000 рублей, 

относящееся к первой амортизационной группе. Срок полезного использования 

установлен в 20 месяцев. Применяется линейный метод начисления амортизации. С 1 

января 2016 г. организация получает освобождение от НДС в соответствии со ст. 145 НК 

РФ. Рассчитать сумму НДС, подлежащую восстановлению в связи с получением 

освобождения от НДС. 

Оформить платежное поручение на перечисление налога (авансовый платеж). 
 

Зав. кафедрой финансов, кредита 

 и экономической безопасности                                    Березина Н.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» 

 

Экзаменационный билет № 2 

1. НДС: налогоплательщики; объекты; налоговая база, ставки, налоговые 

периоды; освобождение от уплаты налога; налоговые вычеты; порядок 

исчисления. 

2. Акцизы: основные элементы; порядок исчисления; налоговая отчетность; 

порядок заполнения платежного поручения; сроки уплаты.    

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага, бланк платежного поручения, трудовой календарь текущего года, выданный лист с 

актуальными реквизитами для заполнения платежного поручения, установленными на текущий год и 

данными о предельной величине базы для начисления страховых взносов на текущий год. 
 

Организация оптовой торговли применяет УСН. По итогам деятельности за 

год получены следующие показатели: 

Период Доход, руб. 

Принимаемые расходы, руб. 

всего 

в т.ч. страховые взносы и  

больничные за счет 

работодателя 

I квартал 2 081 260 1 412 000 55 000 

II квартал 1 850 400 1 814 000 64 000 

III квартал 3 342 030 2 149 000 63 000 

IV квартал 3 142 800 2 641 000 64 000 

Итого 2019 год 10 416 490 8 016 000 246 000 

Рассчитать сумму авансовых платежей и сумму налога, уплачиваемого в 

связи с применением УСН по итогам налогового периода, если объектом 

налогообложения являются «доходы за вычетом расходов. Оформить 

платежное поручение на перечисление налога (первый авансовый платеж). 
 
 

Зав. кафедрой финансов, кредита 

 и экономической безопасности                                    Березина Н.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» 

 

Экзаменационный билет № 3 

1. Упрощенная система налогообложения (УСН): налоговая отчетность; 

порядок заполнения платежного поручения; сроки уплаты. 

2. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики; объекты; налоговая 

база, ставки, налоговые периоды; освобождение от уплаты налога; налоговые 

вычеты; порядок исчисления. 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага, бланк платежного поручения, трудовой календарь текущего года, выданный лист с 

актуальными реквизитами для заполнения платежного поручения, установленными на текущий год и 

данными о предельной величине базы для начисления страховых взносов на текущий год. 
 

В 1 квартале 2015 г. получен товар на сумму 500 000 р., кроме того НДС – 90 000 р. Товар 

оприходован, счет – фактура получен в этом же квартале, «входной» НДС принят к 

вычету. В 3-м квартале 2015 г. товар в сумме 100 000 р. использован в деятельности, не 

обладаемой НДС (в связи с переходом на уплату ЕНВД). 

Какая сумма НДС подлежит восстановлению ? 

 

 

Зав. кафедрой финансов, кредита 

 и экономической безопасности                                    Березина Н.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» 

 

Экзаменационный билет № 4 

1. Налог на прибыль организации: налогоплательщики; объекты; налоговая 

база, ставки, налоговые периоды; освобождение от уплаты налога; налоговые 

вычеты; порядок исчисления. 

2. Порядок и сроки уплаты налоговых платежей и страховых взносов. 

Налоговая отчетность. Состав налоговой отчетности. Ответственность за 

нарушения налогового законодательства. Виды санкций. 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага, бланк платежного поручения, трудовой календарь текущего года, выданный лист с 

актуальными реквизитами для заполнения платежного поручения, установленными на текущий год и 

данными о предельной величине базы для начисления страховых взносов на текущий год. 
 

Работнику торговой организации на основании трудового договора 

начислено: заработная плата за март – 21500 руб., пособие по временной 

нетрудоспособности – 6000 руб.  Физическое лицо имеет двух детей: один в 

возрасте 15 лет, другой 20 лет (студент дневной формы обучения). 

Совокупный доход работника с начала года (с января по февраль 2019 г.) – 

75 000 руб. Исчислить и перечислить сумму налога на доходы физических 

лиц и суммы страховых взносов. Оформить платежное поручение на 

перечисление НДФЛ. 
 

Зав. кафедрой финансов, кредита 

 и экономической безопасности                                    Березина Н.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» 

 

Экзаменационный билет № 5 

1. Экономическая сущность налога на добычу полезных ископаемых. 

Элементы налогов: налогоплательщики, объекты налогообложения. Порядок 

определения налоговой базы, налоговые ставки, порядок исчисления и 

уплаты. 
2. Экономическая сущность налога на имущество организаций. 

Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые 

льготы, налоговые ставки.  Порядок исчисления и уплаты налога. 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага, бланк платежного поручения, трудовой календарь текущего года, выданный лист с 

актуальными реквизитами для заполнения платежного поручения, установленными на текущий год и 

данными о предельной величине базы для начисления страховых взносов на текущий год. 
 

Организация оптовой торговли применяет УСН. По итогам деятельности за 

год получены следующие показатели: 

Период Доход, руб. 

Принимаемые расходы, руб. 

всего 

в т.ч. страховые взносы и  

больничные за счет 

работодателя 

I квартал 2 081 260 1 412 000 55 000 

II квартал 1 850 400 1 814 000 64 000 

III квартал 3 342 030 2 149 000 63 000 

IV квартал 3 142 800 2 641 000 64 000 

Итого 2019 год 10 416 490 8 016 000 246 000 

Рассчитать сумму авансовых платежей и сумму налога, уплачиваемого в 

связи с применением УСН по итогам налогового периода, если объектом 

налогообложения являются доходы. Оформить платежное поручение на 

перечисление налога. 
 

 

 

Зав. кафедрой финансов, кредита 

 и экономической безопасности                                    Березина Н.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» 

 

Экзаменационный билет № 6 

1. Упрощенная система налогообложения (УСН): налогоплательщики; 

объекты; налоговая база, ставки, налоговые периоды; освобождение от 

уплаты налога; налоговые вычеты; порядок исчисления. 

2. Экономическая сущность транспортного налога.  Налогоплательщики, 

объекты налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговые 

ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. Особенности исчисления и 

уплаты транспортного налога с учетом регионального законодательства. 

Порядок оформления налоговой отчетности.   

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага, бланк платежного поручения, трудовой календарь текущего года, выданный лист с 

актуальными реквизитами для заполнения платежного поручения, установленными на текущий год и 

данными о предельной величине базы для начисления страховых взносов на текущий год. 
 

ООО реконструировало оборудование, относящееся к 3-й амортизационной 

группе (срок полезного использования – от 3 лет до 5 лет). Первоначальная 

стоимость – 550 000 р. При его принятии к налоговому учету был установлен 

срок полезного использования 55 мес. Сумма ежемесячной амортизации – 10 

000 р. (550 000: 55). Через год ООО провело реконструкцию оборудования, 

потратив 200 000 р. В результате повысились технико-экономические 

показатели его использования. Поэтому срок полезного использования 

увеличен до 5 лет (60 мес.). Определить сумму ежемесячной амортизации 

после реконструкции. 

 

Зав. кафедрой финансов, кредита 

 и экономической безопасности                                    Березина Н.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» 

 

Экзаменационный билет № 7 

1. Налог на доходы физических лиц: налоговая отчетность; порядок 

заполнения платежного поручения; сроки уплаты. 

2. Экономическая сущность налога на игорный бизнес.  Налогоплательщики, 

объекты налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговые 

ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага, бланк платежного поручения, трудовой календарь текущего года, выданный лист с 

актуальными реквизитами для заполнения платежного поручения, установленными на текущий год и 

данными о предельной величине базы для начисления страховых взносов на текущий год. 
 

Организация заключила договор добровольного медицинского страхования 

работников на один год (с 1.05.2014 по 28.04.2015). Страховая премия по 

договору – 1 800 000 р. Уплата страховой премии предусмотрена в рассрочку 

равными суммами в течение первых 10 мес. срока действия договора. 

Первый платеж в сумме 100 000 р. произведен 28.05.2014. В каком порядке 

признаются указанные расходы в целях исчисления налога на прибыль? 

 
 

Зав. кафедрой финансов, кредита 

 и экономической безопасности                                    Березина Н.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» 

 

Экзаменационный билет № 8 

1. Экономическая сущность налога на имущество физических лиц.  

Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые 

льготы, налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога на 

имущество физических лиц с учетом местных особенностей. 

2. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. Водный налог. Налог на добычу 

полезных ископаемых. 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага, бланк платежного поручения, трудовой календарь текущего года, выданный лист с 

актуальными реквизитами для заполнения платежного поручения, установленными на текущий год и 

данными о предельной величине базы для начисления страховых взносов на текущий год. 
 

Налогоплательщик имеет ребенка в возрасте 15 лет. Он работает в 

организации по трудовому договору. В этой организации он в течение двух 

месяцев (январь – февраль) получил стандартный вычет на ребенка в сумме 2 

800 р. Доход за январь-февраль месяц составил 60 000 р. Сумма 

исчисленного налога составила 7436 р. ((60 000 – 2 800) × 13%)). 

С марта 2015 г. работник уволился в связи с переходом на другую работу. 

Ежемесячная зарплата по новому месту работы составляет 25 000 р. 

Рассчитать сумму стандартных вычетов по новому месту работы и сумму 

НДФЛ за 2015 г 
 

Зав. кафедрой финансов, кредита 

 и экономической безопасности                                    Березина Н.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» 

 

Экзаменационный билет № 9 

1. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД): налогоплательщики; объекты; 

налоговая база, ставки, налоговые периоды; освобождение от уплаты налога; 

налоговые вычеты; порядок исчисления. 

2. Экономическая сущность государственной пошлины. Органы и лица, 

взимающие государственную пошлину. Виды действий, подлежащих 

обложению государственной пошлиной. Особенности исчисления и возврата 

государственной пошлины при обращении в различные организации. 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага, бланк платежного поручения, трудовой календарь текущего года, выданный лист с 

актуальными реквизитами для заполнения платежного поручения, установленными на текущий год и 

данными о предельной величине базы для начисления страховых взносов на текущий год. 
 

Доходы работника за 2015 г. составили 300 000 р. (по 25 000 р. ежемесячно). 

Работник имеет троих детей: сын – 15 лет, сын – 17 лет (инвалид), дочь – 22 

лет (студент дневного отделения вуза). В налоговом периоде работник 

оплатил обучение дочери в сумме 55 000 р., свое лечение – 20 000 р., 

приобретение медикаментов – 30 000 р. Определить суммы налоговых 

вычетов, налоговую базу по НДФЛ и НДФЛ за год. 

 
 

 

Зав. кафедрой финансов, кредита 

 и экономической безопасности                                    Березина Н.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
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Экзаменационный билет № 10 

1. Экономическая сущность земельного налога.  Налогоплательщики, 

объекты налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговые 

ставки. Порядок исчисления и уплаты с учетом местных особенностей. 
2. Виды налоговых проверок. Порядок предоставления документов и 

объяснений в ходе камеральной налоговой проверки. Порядок подписания и 

рассмотрения акта камеральной проверки, возражения по акту. Выполнение 

решения налоговых органов. 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага, бланк платежного поручения, трудовой календарь текущего года, выданный лист с 

актуальными реквизитами для заполнения платежного поручения, установленными на текущий год и 

данными о предельной величине базы для начисления страховых взносов на текущий год. 
 

Предметом деятельности организации является розничная торговля. 

Операции за I квартал 2019 года следующие. Закупочная стоимость 

реализованного в розницу товара – 177 000 руб., в том числе НДС (20%). 

Пеня, полученная по хозяйственному договору – 295 000 руб. Положительная 

курсовая разница – 150 000 руб. Товарооборот розничный – 554 000 руб., в 

том числе налог на НДС – 20%. Выручка от реализации основных средств 

708 000 руб. (в том числе НДС), амортизация реализованных средств – 210 

000 руб., первоначальная стоимость – 540 000 руб. Начислены издержки 

обращения – 30 000 руб. Исчислить и перечислить сумму налога на прибыль. 

Оформить платежное поручение на перечисление налога на прибыль. 
 

 

Зав. кафедрой финансов, кредита 

 и экономической безопасности                                    Березина Н.В. 
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2.2 Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Ф.И.О. обучающегося   

Код и наименование специальности СПО 38.02.06 «Финансы» 

Группа              Курс            Семестр    

Вид практики _________________________________________________________________ 
 

Наименование профессионального модуля ПМ.02 «Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 

Объем практики (учебной – в неделях и часах, производственной – в неделях) 
_______________________________________________________________________________ 

Сроки практики: с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

Место прохождения практики     
_________________________________________________________________________________ 

 

Коды и определения проверяемых профессиональных компетенций     
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Уровень освоения профессиональных компетенций    
_________________________________________________________________________________ 
(указать нужное: пороговый (соответствует оценке «удовлетворительно»), продвинутый 

(соответствует оценке «хорошо»), высокий (соответствует оценке «отлично»). 

 
Дата «  »  20  г. 
Руководитель практики от университета                                                / Ф.И.О./  
                                                                                                  (подпись) 

 

Руководитель практики от организации  / Ф.И.О./ 
                                                                                                    (подпись) 
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2.3 Характеристика обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практик 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики 

Ф.И.О. обучающегося  ____________________________________________________ 

Код и наименование специальности СПО 38.02.06 «Финансы» 

Группа   

Курс   

Семестр    

Вид практики__________________________________________________________________ 
 

Наименование профессионального модуля ПМ.02 «Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 

Объем практики (учебной – в неделях и часах, производственной – в неделях) 
_________________________________________________________________________________ 

Сроки практики: с «  »    20  г. по «  »   20  г. 

Место прохождения практики ________________________________________ 

__________________________________________________________________   

Характеристика обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики _________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Дата «__» ______20__ г. 

Руководитель практики от университета ____________________/ Ф.И.О./ 
                                                                                             (подпись) 

Руководитель практики от организации ____________________/ Ф.И.О./ 
                                                                                                (подпись) 


