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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

ПП.03.01 «ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ» 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа производственной практики студентов является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

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. 

 

1.2 Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  

Производственная практика является частью профессионального модуля ПМ.03 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» и проводится после 

изучения студентами МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами». 

 

1.3. Цели и задачи практики. 

В результате прохождения практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 

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; 
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- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 

- аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

- сущность и структуру расчетов по социальному страхованию; 

- объекты налогообложения для исчисления расчетов по социальному страхованию; 

- порядок и сроки исчисления расчетов по социальному страхованию; особенности 

зачисления сумм в Фонд социального страхования Российской Федерации; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; использование средств внебюджетных 

фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка.  

уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

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

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 

- 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; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 
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- 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, Индивидуального номера налогоплательщика 

(далее ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет (далее - КПП) получателя; 

наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (далее - КБК), 

Общероссийский классификатор административно-территориальных образований (далее - 

ОКАТО), 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.  

Область деятельности выпускника: бухгалтерские службы предприятий и 
организаций разных форм собственности и ОПФ. 
 

При наличии вакантных должностей на предприятии студенты могут зачисляться на 

них, если работа соответствует требованиям программы практики. С момента зачисления 

студентов в период практики в качестве практикантов на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие на 

предприятии, в организации. Кроме того, на студентов, зачисленных на рабочие штатные 

места, распространяется трудовое законодательство РФ, и они подлежат государственному 
социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

При организации практики по профилю специальности рекомендуется обеспечить 
преемственность в выборе базовых предприятий (организаций) и, по возможности, проводить 
практику в тех же структурных подразделениях организаций, учреждений, где проходила 
учебная практика для получения первичных профессиональных навыков. 
 

Производственная практика проводится перед началом завершающего этапа обучения 
и служит для освоения практического обучения ранее полученных теоретических знаний 
также для сбора информации курсового проектирования. 

 

Для прохождения практики студенты направляются в отдел бухгалтерии организаций 
любой из существующих форм собственности, силами которой выполняются основные 
решения и работы по ведению бухгалтерского учета. 
 

В течение всего периода практики на студентов распространяются: 

 - требования охраны труда; 

-   трудовое   законодательство   Российской   Федерации, в   том   числе   в   части 

государственного социального страхования; 

- правила внутреннего распорядка принимающей организации. 
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Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, соответствующие 
требованиям колледжа, представляющие интерес для практиканта, профиль работы, 
которых отвечает приобретаемой специальности. 
 

Профильные организации должны вести бухгалтерский учет с использованием 
специального программного обеспечения, иметь прогрессивную технологию и 

совершенную организацию труда, а также располагать достаточным количеством 
квалифицированного персонала, необходимым для обучения студентов практическим 

навыкам и современным технологиям в строительном производстве. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы практики по профилю специальности: 

72 часа (2 недели). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения производственной практики является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами», 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 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

3.1.Тематический план производственной практики 

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименование видов профессиональной 

деятельности (профессиональных 

модулей, МДК) 

 

Всего часов 

Распределение 

часов  по 

семестрам 

 

 

ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 

ПМ.03. Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами  

 

МДК.03.01 Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

 

 

72 

 

 

Семестр 6 

 

3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

 

Виды деятельности 

 

Содержание этапа 

 

Объем в часах 

 

 

1.Организационный 

 

Ознакомление с ведением бухгалтерского учета на 

предприятии, рабочим планом счетов.  

 

Определение налогооблагаемых баз для расчета 

налогов и сборов, применение налоговых льгот 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

2. Освоение практических 

навыков, ОК и ПК 

 

Начисление налогов и сборов, определенных 

законодательством для уплаты в бюджеты 

различных уровней  

 

Начисление и перечисление страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды 

 

Оформление платежных документов для 

перечисления налогов и контроль их прохождения 

по расчетно-кассовым банковским операциям 

 

Оформление платежных документов на 

перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контроль их прохождения по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

 

   

 

12 

 

 

12 

 

 

10 

 

 

 

 

8 

 

3. Заключительный 

 

Оформление дневника и отчета практики 

 

18 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация производственной практики должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых 
между образовательной организацией и организациями. 
 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на 
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 
практики.  

Базы производственной практики - профильные организации с отделами ведущими 
бухгалтерский учет, а также располагающие достаточным количеством квалифицированного 

персонала, необходимого для обучения, контроля и общего руководства практикой.  
 

Общие требования к подбору баз практик: 
 

- наличие отделов: труда и зарплаты, бухгалтерии, сметного отдела, охраны труда и техники 
безопасности; 
 

- оснащенность предприятия современным компьютерным оборудованием и программным 
обеспечением; 
 

- близкое, по возможности, территориальное расположение базовых предприятий. При 
выборе рабочего места студентам необходимо руководствоваться, прежде всего, моделью его 
специальности, а также исходить из того, что на рабочем месте будущий специалист должен 
получить определенные практические навыки выполнения конкретной работы. 

 

4.3 Литература, интернет – ресурсы: 

Основная: 

 

1. Сигидов Ю. И. Бухгалтерский учет и анализ: Уч. пос./ Ю.И. Сигидов и др.; Под ред. Ю.И. 

Сигидова, М.С. Рыбянцевой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.   

2. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник/В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – Изд. 3-е 
изд., испр.– Ростов н/Д: Феникс, 2015, – 510с. – (Среднее профессиональное образование)   

Дополнительная: 
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1. Козлова Е. В. Основы социального и пенсионного страхования в России: Учебное 
пособие/Е.В. Козлова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.  

Периодические издания: 

1. Журналы  «Главбух»,  

2. «Российский экономический журнал»  

Нормативно-законодательные акты: 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая и вторая) (в действующей 
редакции на момент проведения занятий)  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации (в действующей редакции на момент проведения 
занятия).  

3. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.11 (с изм. и доп.).  

4. Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ (с изм. и доп.) «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».  

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкция по его применению/под ред. А.С.Бакаева, 3-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство 
Юрайт,2011  

Интернет-ресурсы: 

1. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 
2. http:// audit-it.ru - нормативные материалы по аудиту, комментарии, консультации 
специалистов в области аудита, бухгалтерского учета, налогообложения  

3. www. buh.ru - новости и изменения в области бухгалтерского учета 

4. www.consultant.ru - Справочно-правовая система 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики от организации, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 
защиты подготовленных отчетов. В результате освоения практики в рамках профессиональных 

модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 

зачета. 
 

Во время прохождения практики по профилю специальности студент обязан вести дневник-
отчет, в котором должен делать записи о проделанной им работе. 
 

По материалам практики по профилю специальности студент оформляет отчет по 
форме, разработанной учебным заведением. 
 

В отчет систематически вносятся записи о проделанной работе. К отчету прилагаются 
заполненные документы, бланки, формы отчетности и другие материалы, собранные и 
обработанные студентом в период практики.  

Все документы, характеризующие работу студента в период практики, заверяются 
подписями и печатями руководства профильной организации. 
 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 2.105-95 (Оформление текстовых 
документов) с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004.88) 

на одной стороне листа белой писчей бумаги формата А4 (210х297мм) по ГОСТ 2.301, 
обрамленных рамкой и основной надписью по ГОСТ 2.104-68. Отчет должен содержать 25-30 

машинописных листов, шрифт -12 кегль, межстрочный интервал -1,5. 
 

Перед выходом на практику студент должен ознакомиться с: 

Положением о производственной практике студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования. 
 

Программой практики; 
 

Правилами охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии на рабочем 
месте; 
 

Графиком консультаций, проводимых в период прохождения практики руководителем 
практики от колледжа. 
 

В период прохождения практики студент обязан:  

Выполнять правила внутреннего распорядка организации и правил прохождения практики; 

Строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии; 

Выполнять требования программы, проявляя инициативу и творческое отношение к делу; 

Вести  дневник  прохождения  практики,   ежедневно  вносить  записи  о  выполненной 

работе; 

Своевременно и точно выполнять все указания руководителей практики; 

Составить отчет о прохождении практики. 
 

Руководство практикой осуществляется: 

 -  руководителем из числа ведущих преподавателей специальных дисциплин колледжа; 
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-  главным бухгалтером, либо бухгалтером организации, назначаемым руководителем 

организации по месту прохождения практики. 

 

Руководитель практики от колледжа: 

- обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами в соответствии с 

программой; 

-осуществляет текущий контроль за ходом практики и освоением студентами материала 

программы практики, проводит беседы и консультации, оказывает помощь в составлении отчетов 

по практике; 

- сотрудничает с руководителем практики организации; 

- принимает, проверяет отчеты по практике и оценивает результаты работы практиканта. 

 

Руководитель практики от организации: 

- обеспечивает качественное и своевременное проведение инструктажа по охране труда 

и  технике безопасности; 

- обеспечивает индивидуальным заданием (организует самостоятельную работу) студентов 

на участке, определенном программой практики; 

- создает необходимые условия для получения и закрепления умений и навыков студентами 

в период прохождения практики; 

- осуществляет ежедневную проверку, учет работы и подобранных документов, оценивает 

качество выполненной работы студентов-практикантов, проверяет и подтверждает правильность 

записей в дневниках своей подписью; 

- осуществляет общее наблюдение за практикантами при ведении деловых отношений с 
контрагентами и сотрудниками организации;  

- консультирует практикантов на рабочем месте;  

- по окончании практики дает отзыв об уровне подготовки и деловых качествах каждого 
студента-практиканта. 

Итогом практики по профилю специальности является оценка, которая выставляется 

руководителем практики от учебного заведения на основании оформленного отчета, качества 

выполнения индивидуального задания, отзыва о работе студента, выданного руководителем 

практики от предприятия.  

 

Критерии оценки итогов практики по профилю специальности: 

 

Оценка Критерии 
 

 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет 

написан аккуратно, без исправлений. Приложены бухгалтерские документы. 

 
 

«5» отлично 

Приложения логично связаны с текстовой частью отчета. Отчет сдан в 

установленный срок 
 

 

Программа практики выполнена. Отзыв положительный. 

 
 

 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с 

требованиями программы. 
 

«4» хорошо 
Допускаются несущественные и стилистические ошибки. 

 

Оформление аккуратное. Приложения в основном связаны с текстовой 

частью. 

 

  

Отчет сдан в установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв  
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 положительный. 
 

«3» удовлетво-

рительно 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное.  

Текстовая часть отчета не везде связана с приложениями.  

Отчет сдан в установленный срок.  

Программа практики выполнена не в полном объеме. Отзыв 

положительный. 
 

   

«2» неудовлетво-

рительно 

Изложение материалов неполное, бессистемное.  

Существуют ошибки, оформление не аккуратное. 
 

 

Приложения отсутствуют.  

Отчет сдан в установленный срок. 
 

 Отзыв отрицательный. Программа практики не выполнена. 
 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики или 

получившие неудовлетворительную оценку (характеристику), отчисляются из учебного 

заведения, как имеющие академическую задолженность с выдачей справки установленного 

образца.  

В случае уважительной причины, студенты направляются на практику вторично, в 

свободное от учебы время. 

 

В результате прохождения практики студент должен иметь практический опыт 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

 

- оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

 - организовывать аналитический 

учет по счету68 «Расчеты по налогам 

и сборам»; 

- заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов;  

выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие 

реквизиты 

Текущий контроль в 

форме 

консультаций.  

 

Проверка и защита 

отчетов по 

производственной 

практике  

 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение 

по расчетно- кассовым 

банковским операциям. 

 

- использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством; осуществлять 

контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка 

Текущий контроль в 

форме 

консультаций.  

 

Проверка и защита 

отчетов по 

производственной 

практике  

 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

- оформлять бухгалтерскими 

проводками операции по начислению 

Текущий контроль в 

форме 
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начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

и перечислению сумм страховых 

взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

организовывать аналитический учет 

по счету69 "Расчеты по социальному 

страхованию" 

консультаций.  

 

Проверка и защита 

отчетов по 

производственной 

практике  

 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

ПК.3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение 

по расчетно- кассовым 

банковским операциям 

 

- 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 

 

Текущий контроль в 

форме 

консультаций.  

 

Проверка и защита 

отчетов по 

производственной 

практике  

 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

Проявление интереса к будущей 

профессии через:  

- повышение качества обучения по 

профессиональному модулю; 

 - участие в студенческих 

олимпиадах, конкурсах, научных 

конференциях 

Наблюдение; 

мониторинг, 

результаты участия 

в конкурсах, 

конференциях 

(призовые места; 

свидетельства об 

участии) 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности  

Обоснование, выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач; оценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ а также работ, 

выполняемых на 

производственной 

практике 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие  

Способность решения стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области  оценочной 

деятельности 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ 

ОК 4. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Эффективный поиск необходимой 

информации; использование 

различных источников информации, 

включая электронные. 

Подготовка 

рефератов, 

докладов; 

наблюдение и 

оценка выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ 

ОК 5. Владеть информационной Эффективный поиск необходимой Подготовка 
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культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных технологий. 

информации; использование 

различных источников информации, 

включая электронные. 

рефератов, 

докладов; 

наблюдение и 

оценка выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ 

ОК 9. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

 

 

Взаимодействие:  

- с обучающимися при проведении 

деловых игр, выполнении 

коллективных заданий (проектов),  

- с преподавателями в ходе обучения,  

- с потребителями и коллегами в ходе 

практики 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, контроль и 

оценка результатов 

практики 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

Составление текстов на базовые и 

профессиональные темы,   

оформление документации, 

относящейся к процессам 

профессиональной деятельности  на 

государственном и иностранном 

языках 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, контроль и 

оценка результатов 

практики 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического материала 

и прохождении различных этапов 

производственной практики. 

Тестирование; 

наблюдение, 

мониторинг оценки 

результатов 

практики и 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 

№ изменений;  дата внесения изменений; № страницы с изменением. 

БЫЛО СТАЛО 

  

 

 
 

 

 

 

 

 


