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1.Паспорт рабочей программы производственной практики  

профессионального модуля ПМ 03.Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа практики является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01. 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности по модулю ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами и соответствующих профессиональных  компетенций (ПК): 

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 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. Цели и задачи производственной  практики – требования к результатам 

прохождения практики 

С целью овладения указанного  вида  профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными  компетенциями  студент  в ходе прохождения учебной и 

производственной  практики должен: 

иметь практический опыт:  

- проведения расчетов 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 исчисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов во 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; 
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 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд 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;  

знать: 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового 

периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

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

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

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

 сущность и структуру страховых взносов во внебюджетные фонды;  

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды;  

 порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка; 
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 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 

 начисления и перечисления сумм страховых взносов 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение  программы  производственной практики 

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

фондами  всего:  72 ч. 

 
2. Результаты освоения  программы    производственной практики профессионального 

модуля 

         Результатом освоения  программы  производственной практики профессионального 

модуля является овладение студентами является овладение студентами определенным видом  

профессиональной деятельности: Осуществление налогового учета и налогового планирования 

в организации, в том числе профессиональными (ПК), общими компетенциями(ОК) и 

личностными результатами(ЛР) (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию 

Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020): 

  

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. 
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OK .1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

 

ОК. 2  

 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

 

ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 

ОК. 4 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

 

ОК. 5 

 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

 

ОК. 9 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. 

 

 

Код Наименование личных результатов 

ЛР-2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
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деятельности. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 19 Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к 

профессиональному развитию по выбранной специальности. 

ЛР 20 Использующий грамотно профессиональную документацию 

ЛР 21 Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские отношения с коллегами, 

работать в команде 

ЛР 22 Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в рамках выбранной 

профессии, обладающий наличием трудовых навыков 

ЛР 23 Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий и 

преумножающий традиции и уклад образовательного учреждения, владеющий 

знаниями об истории колледжа, умеющий транслировать положительный опыт 

собственного обучения 

ЛР 24 Соблюдающий этические нормы общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

3. Структура и содержание  производственной  практики 

3.1. Тематический план практики  

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов практики Количест

во часов 

ПП.03 Производственная практика 72 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 
 

МДК.01. 

ПК 3.1. , ПК 3.2. 

ПК 3.3. , ПК 3.4. 

  

 
3.2.Содержание практики 

Наименование разделов 

и тем 
Виды  работ Час. 

ПП.03  Производственная практика 72 

 МДК 03.01.Оргагнизация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
 

 Раздел  1. Федеральные налоги 30 

   

Тема 1.2.1. Налог на 

добавленную стоимость  

Тема  1.2.2. Акцизы 

Тема  1.2.3. Налог на 

прибыль организаций  

Тема 1.2.4. Налог на 

доходы физических лиц  

Тема  1.2.5. Природно-

ресурсные платежи: 

налог на добычу 

полезных ископаемых, 

водный налог, сборы за 

пользование объектами 

животного мира и за 

пользование объектами 

водных  биологических 

ресурсов 

Тема 1.2.6. 

Государственная 

пошлина  

 

-Составление бухгалтерских корреспонденций по 

учету НДС.  

-Оформление платежного поручения на 

перечисление НДС в бюджет. 

- Составление бухгалтерских корреспонденций по 

учету акцизов. 

- Оформление платежного поручения на 

перечисление акцизов в бюджет. 

-Составление бухгалтерских корреспонденций по 

учету налога  на прибыль организаций .  

-Оформление платежного поручения на 

перечисление налога на прибыль организаций в 

бюджет. 

- Составление бухгалтерских корреспонденций по 

учету налога  на доходы физических лиц.  

-Оформление платежного поручения на 

перечисление налога  на доходы физических лиц в 

бюджет.  

-Заполнение налоговой документации по налогу  

на доходы физических лиц. 

- Определение  налоговой базы и суммы  

Природно-ресурсных  платежей. Составление 

бухгалтерских корреспонденций по учету 

природно-ресурсных  платежей.  

-Оформление платежного поручения на 

перечисление  этих платежей  в бюджет. (При 

наличии таких платежей). 

- Оформление платежного поручения на 

перечисление государственной пошлины в 

бюджет. 
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 Раздел  1.3. Региональные налоги 18 

Тема  1.3.1. Налог на 

имущество организаций  

Тема  1.3.2. 

Транспортный налог  

Тема  1.3.3. Налог на 

игорный бизнес  

-Определение  сумм налога на имущество 

организаций.  

-Оформление платежного поручения на 

перечисление налога в бюджет. 

-Определение транспортного налога.  

-Оформление платежного поручения на 

перечисление транспортного налога в бюджет. 

- Определение налога на игорный бизнес  (при его 

наличии). Оформление платежного поручения на 

перечисление налога в бюджет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел  1. 4. Местные налоги 10 

Тема  1.4.1. Налог на 

имущество физических 

лиц  

Тема  1.4.2. Земельный 

налог  

-Определение налоговой базы и суммы налога на 

имущество физических лиц. 

- Определение налоговой базы и суммы  

земельного налога. 

 

 

 

 Раздел  1. 5 Специальные налоговые режимы 8 

Тема  1.5.1. Упрощенная 

система 

налогообложения  

Тема  1. 5. 2. Единый 

налог на вмененный 

доход  

Тема  1. 5.3. Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

Определение налоговой базы и суммы  налогов.  

 (При наличии таких налогов). 

 

 

 

 Раздел  1.6. Страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование и социальное 

обеспечение 

6 

Тема 1. 6. 1 . Страховые 

взносы в Пенсионный 

фонд России, Фонд 

социального 

страхования России, 

Федеральный и 

территориальные фонды 

обязательного 

медицинского 

страхования России  

 

-Определение  облагаемых и необлагаемых выплат, 

исчисление базы и суммы взносов.  

-Составление бухгалтерских корреспонденции по 

учету взносов.  

-Оформление платежного поручения на 

перечисление взносов во внебюджетные фонды.  

-Заполнение форм отчетности по страховым 

взносам. 

 

 

 

 

 

 

Всего  72 

 

4. Условия реализации программы  производственной  практики 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает итоговую 

(концентрированную) производственную практику на различных предприятиях и  организациях 

г. Калуги и Калужской области. 

     Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест  предприятий и  организаций: 
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 автоматизированное рабочее место бухгалтерского работника, осуществляющего 

деятельность по учету хозяйственных операций, имущества и материальных ценностей; 

  специализированная программа 1С Бухгалтерия. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень   учебных   изданий,   Интернет-ресурсов,   дополнительно литературы 

 

Основная литература 

Законодательные и нормативные акты 

 

1. Федеральный закон от 06.12.2011г г. № 402 - ФЗ "О бухгалтерском учете"  

2. План   счетов   бухгалтерского    учета   финансово    -    хозяйственной   деятельности "  3. 

Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. Утверждено постановлением Правительства от 06 марта  

1988  г.  № 283.  «Нормативные  акты  по  финансам,  налогам, страхованию и бухгалтерскому 

учету», 1998, № 5. 

4.   Положение по ведению бухгалтерского  учета и  бухгалтерской  отчетности. Утверждено 

приказом Министерства финансов РФ  от 29  июля  1998г. в редакции приказа Министерства 

финансов РФ от 24. 03 2000 № 31н.) 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации». Утверждено 

приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 2008г. №106н. 

 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» Г 4\99. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 июля 1999г. № 43н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» 2/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от24.10.2008 №1 16н 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» ПБУ 3\2006.Утверждено приказом Министерства финансов 

РФ от 27.1 1 .2006. №1 54н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 

5\01. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001г. №44н 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства РФ от 30 марта 2001г. № 26н.  

11. Положение по бухгалтерскому учету  «События после отчетной даты» ПБУ 7/98.  

Утверждено приказом Министерства РФ от 25.1 1.98 №56н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999г.№ 32н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999г. № 3н. 

14. Положение    по    бухгалтерскому    учету    «Информация    о    связанных    сторонах» 

ПБУ11/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 29.04.2008 № 48н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 16.10.2000 №92н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27 декабря 2007г. № 153н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 

16/02. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2002 № 66н. 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02. Утверждено приказом Минфина РФ от 

19.11.2002№115н. 
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19. Положение   по  бухгалтерскому  учету  «Учет  финансовых  вложений»  ПБУ   19/02. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н. 

20. Положение   по   бухгалтерскому   учету   «Информация   об   участии   в   совместной 

деятельности»    ПБУ20/03.    Утверждено    приказом    Министерства    финансов    РФ 

от24.11.2003 №105н. 

21.  Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 2008г. №106н 

22. Постановление   от   13   октября   2008   г.   №   749   Об   утверждении   Положения  об 

особенностях направления работников в служебные командировки. 

 23. Альбом    новых    унифицированных    форм    первичной    учетной    документации, 

утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. №71а; 

24.  О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных   организаций и иных 

юридических лиц. Указание ЦБР от 27 августа 2008 г. N 2060-У. 

 

Учебные и справочные издания 

 

- Бурмистрова Л. М. Бухгалтерский учет, М.:  ИД «Форум» , 2016. 

- Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учета, М.:  Академия, 2018. 

- Гомола  А.   И.   Кириллов  В.   Е.,   Кириллов   С.В.   Бухгалтерский   учет.  М.: Академия, 

2016. 

- Иванова Н.В. Бухгалтерский учет.  М.: Академия, 2018. 

- Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет. М.: Академия,  2017. 

- Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет Практикум.  М.: Академия,  2019. 

- Чая В. Т., Латыпова О.В. Бухгалтерский учет для экономических специальностей. М.:  ИД 

КноРус», 2016г. 

- Куттер М. И. Теория бухгалтерского учета. - М: «Финансы и статистика», 2019г. 

- Неселовская  Т.  М.  Теория  бухгалтерского  учета:  задачи,  ситуации,  тесты. М: «Финансы и 

статистика», 2016г. 

-  Соколова Е. С.   Соколов   О.   В.   Бухгалтерское   дело,   учебник  М:   «Высшее 

образование» 2018г. 

- Электронный учебник: Бухгалтерский учет. Сапожникова Н.Г. М.: Изд. КНОРУС. 2017г. 

- Электронный учебник: Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. 

Алексеева А.И., Васильева Ю.В., Малеева А.В., Ушвицкий Л.И. М.: Изд. КНОРУС. 2017г. 

- Электронный учебник: Экономический анализ хозяйственной деятельности. Маркарьян Э.А., 

Герасименко Г.П. Маркарьян С.Э. М.: Изд. КНОРУС. 2018г. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Журналы «Бухгалтерский учет», «Главбух» 

2. Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 

3. Герасимова В.Д.  Электронный учебник: Анализ и диагностика производственной 

деятельности предприятия. Теория, методика, ситуации, задания. М.: КНОРУС. 2018г 

4. Электронный учебник: Бухгалтерский учет в бюджетных организациях. Кондраков И.Н., 

Кондраков Н.П. М.: КНОРУС, 2019г. 

 

Интернет - ресурсы:  
1.справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2.www.cbr.ru. 

3.www.minfin.ru 

4.www. nalog.ru. 

 



13 
 

 

5.Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

5.1. Требования к дифференцированному зачёту по учебной  практике 

5.2 Требования к дифференцированному зачёту по производственной   практике 

Результатом освоения программы производственной практики по модулю ПМ03. Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами   является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и теоретических занятиях, при 

выполнении работ по  практике. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и теоретических занятиях, при 

выполнении работ по производственной  

практике. 

ОК  06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и теоретических занятиях, при 

выполнении работ по производственной  

практике. 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языках; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и теоретических занятиях, при 

выполнении работ по  практике. 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 
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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 

Умение правильно проводить 

начисление и перечисление налогов и 

сборов в бюджеты различных 

уровней, оформлять 

соответствующие бухгалтерские 

проводки. 

Текущий контроль в 

форме оценки: 

- устного опроса; 

- письменного 

опроса; 

- индивидуального 

задания; 

- выполнения 

практических 

заданий; 

-Зачета компетенции 

по производственной 

практике. 

ПК 3.2.Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Грамотное, внимательное, 

аккуратное оформление платежных 

поручений для перечисления налогов 

и сборов в бюджет.  Осуществление 

своевременного контроля  за 

прохождением   расчетов в  банке. 

Текущий контроль в 

форме оценки: 

- устного опроса; 

- письменного 

опроса; 

- индивидуального 

задания; 

- выполнения 

практических 

заданий; 

-Зачета компетенции 

по производственной  

практике. 

ПК 3.3.Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

Умение правильно проводить 

начисление и перечисление 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды, оформлять соответствующие 

бухгалтерские проводки. 

Текущий контроль в 

форме оценки: 

- устного опроса; 

- письменного 

опроса; 

- индивидуального 

задания; 

- выполнения 

практических 

заданий; 

-Зачета компетенции 

по производственной 

практике. 

ПК 3.4.Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Грамотное, внимательное, 

аккуратное оформление платежных 

поручений для перечисления 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды, осуществление 

своевременного контроля  за 

прохождением   расчетов в  банке. 

Текущий контроль в 

форме оценки: 

- устного опроса; 

- письменного 

опроса; 

- индивидуального 

задания; 

- выполнения 

практических 
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заданий; 

-Зачета компетенции 

по производственной  

практике. 

 

Код Наименование личных результатов 

ЛР-2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 19 Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к 

профессиональному развитию по выбранной специальности. 

ЛР 20 Использующий грамотно профессиональную документацию 

ЛР 21 Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские отношения с коллегами, 

работать в команде 

ЛР 22 Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в рамках выбранной 

профессии, обладающий наличием трудовых навыков 

ЛР 23 Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий и 

преумножающий традиции и уклад образовательного учреждения, владеющий 
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знаниями об истории колледжа, умеющий транслировать положительный опыт 

собственного обучения 

ЛР 24 Соблюдающий этические нормы общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Итогом производственной практики являются оценки по освоению общих, 

профессиональных компетенций и личностных результатов, которые выставляются 

руководителем практики от колледжа  и  руководителем (куратором) практики от предприятия 

(организации) в АТТЕСТАЦИОННОМ ЛИСТЕ, прилагаемом к отчету по вышеуказанным 

общим и профессиональным компетенциям дифференцированно по пятибалльной шкале: 

 

Оценка в баллах Критерии 

«5» – компетенция освоена в максимальной степени 

«4» – компетенция освоена хорошо 

«3» – компетенция освоена на среднем уровне 

«2» – компетенция освоена ниже среднего уровня  

«1» – компетенция освоена слабо или практически 

отсутствует 

 

Итогом производственной практики являются оценки по освоению общих и 

профессиональных компетенций, которые выставляются общим и/или непосредственными 

руководителями практики от учреждений, предприятий и организаций в  
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по итогам прохождения учебной/производственной практики 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

___________________________________________________________________________________________________ 

обучающийся _____________________ курса по профессии/специальности СПО 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________(

код и наименование профессии/специальности) 
 

прошел учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

(наименование профессионального модуля) 

в объеме __________ часов 

в период с «_   _» _______  20     г. по «_   _» _           _ 20     г. на предприятии/в организации 

_____________________________                                               

__________________________________ 

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

___________________________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ  

в период прохождения учебной/производственной практики обучающимся: 

№ Наименования 

ПК и ОК 
Вид работы 

Оценка о 

выполнении 

(удовл., хор., отл.) 

/не выполнении 

(неудовл.) 

Подпись 

руководителей 

практики  

ОО/предпр. 

1 ОКn    

2 ПКn    

n     

     

     

     

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 

(организации), в котором проходила учебная/производственная практика  

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики обучающийся проявил(а) себя: 
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Отношение к выполняемой 

работе____________________________________________________________ 

Проявленная 

активность____________________________________________________________________ 

Дисциплинированность______________________________________________________________

______ 

Опоздания имеются /не имеются (нужное подчеркнуть) 

Наличие пропусков (с указанием кол-ва 

часов)_________________________________________________ 

Замечания и 

рекомендации__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневника по 

практике, отчета по 

практике)________________________________________________________________________  

                                                                     (по пятибалльной шкале) 

 

Руководитель учебной/производственной практики от образовательной организации            

__________________________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (ФИО должность) 

 

Специалист предприятия (организации), осуществлявший руководство деятельностью 

обучающегося          

__________________________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (ФИО должность) 

 

                  М.П.                                                   «_____» __________ 20___ г. 

 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен _________________________            

                                                                                           (ФИО обучающегося)                         

(подпись) 
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