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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа производственной практики по ПМ. 03 Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами разработана для подготовки 

студентов дневного и заочного отделения специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): предназначена для реализации федеральных 

государственных стандартов по базовому уровню и является единой для всех 

форм обучения. 

Производственная практика является составной частью учебного процесса в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности: Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, которая организуется и 

проводится в соответствии с ФГОС СПО, на основании Положения о 

производственной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденного 18сентября 2013 года 

Программа практики предназначена для подготовки студентов к 

выполнению профессиональных задач в объеме должностных обязанностей 

бухгалтера. 

Продолжительность производственной практики по профессиональному 

модулю 36 часов. 

Основные задачи производственной практики: 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, 

профессиональных компетенций, профессионально значимых личностных 

качеств;  

 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-

целостного отношения к профессиональной деятельности, готовности к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

Программа производственной практики содержит перечень выполняемых 

студентом работ в период прохождения практики.  

Задания производственной практики направлены на формирование у 

обучающихся профессиональных умений и первоначального практического опыта 

по ведению бухгалтерского учета на предприятии и для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности и 

освоения профессионального вида деятельностив области  экономической 

деятельности. 

В период  производственной практики  обучающийся составляет отчеты 

выполненных работ и заполняет дневник производственной практики. 

При прохождении практики в организациях, с  момента зачисления 

студента на практику в качестве практиканта на него распространяются 

правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации.  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.03Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1.1 Область применения рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности) 
 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности 

ПМ.03 разработана для подготовки студентов дневного и заочного отделения 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 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 

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 Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности). Требования к результатам освоения программы 

производственной практики 
 

Цель производственной практики:  формирование у обучающихся 

профессиональных и общих компетенций в условиях реального производства. 

Основные задачи производственной практики: 

1. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, 

профессиональных компетенций, профессионально значимых личностных 

качеств. 

2. Развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-

целостного отношения к профессиональной деятельности, готовности к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

3. Адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

-  проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
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 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам 

и сборам»; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для начисления страховых 

взносов; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 

 применять особенности зачисления сумм страховых взносовв 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; 

 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-



стр. 7 из 19 

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; 

 объекты обложения для исчисления страховых взносов; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками 

 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; 
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 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ ПМ.03 

 

Результатом производственной практики (по профилю специальности)  ПМ. 

03 является углубление знаний и накопление практических навыков студентами 

видом профессиональной деятельности Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям  

ПК 3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК 4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно - коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения задания. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.03Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

 
Наименование разделов, 

тем, выполнение 

обязанностей на рабочих 

местах в организации 

Состав выполнения работ, экскурсии 
Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 1. Проведение расчетов с бюджетом 
48 

Тема 1.1  
Основы налогового 

регулирования 

Виды работ  

1 Изучение действующего законодательства в области налогообложения организаций,  

нормативно-правовой базы по налогообложению в данной организации 

6 

2 Выявление видов налогов и сборов, подлежащих к уплате в бюджет в данной организации. 

Определение источников уплаты по каждому виду налогов и сборов 

3 Определение элементов налога по каждому виду налога. Определение налоговых льгот, право на которые 

имеет организация, сбор документов, подтверждающих такое право. Анализ налоговой нагрузки 

4 Изучение ведения счета 68 в организации, выявление корреспонденции счетов 6 

Тема 1.2  
Федеральные налоги 

 

Виды работ  

1 Определение налоговой базы и расчет суммы налогов, подлежащих уплате в федеральный бюджет 6 

2 Составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению сумм налогов и сборов в бюджет 

3 Заполнение платежных поручений по перечислению налогов и сборов в бюджет РФ и контроль их 

прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям 

4 Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам, уплачиваемых организацией 6 

Тема 1.3 
Региональные налоги 

Виды работ  

1 Определение налоговой базы и расчет суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет субъекта РФ  6 

2 Составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению сумм налогов в бюджет субъекта РФ 

3 Заполнение платежных поручений по перечислению налогов и сборов в бюджет субъекта РФ и контроль 

их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям 

4 Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам, уплачиваемых организацией 6 

Тема 1.4 
Местные налоги 

Виды работ  

1 Определение налоговой базы и расчет суммы налога, подлежащего уплате в бюджет муниципального 6 
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образования 

2 Составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению сумм налогов в бюджет 

муниципального образования 

3 Заполнение платежных поручений по перечислению налогов и сборов в бюджет муниципального 

образования и контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям 

4 Заполнение налоговых деклараций по местным налогам, уплачиваемых организацией 

Тема 1.5  

Специальные  

налоговые режимы 

Виды работ  

1 Определение элементов единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей УСН (ЕНВД). 

Анализ налоговой нагрузки, организации, применяющей УСН (ЕНВД) 

6 

2 Оформление  платежных документов на перечисление налога в бюджет. 

 Составление налоговой декларации по единому налогу 

Раздел ПМ 2.  Проведение расчетов с внебюджетными фондами 
24 

Тема 2.1 

Страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального 

страхования РФ, 

Федеральный и 

территориальные фонды 

обязательного 

медицинского 

страхования РФ 

Виды работ  

1 Изучение порядка  и сроков начисления страховых взносов 6 

2 Бухгалтерский учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению: начисление и перечисление 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

3 Расчет форм 4-ФСС, РСВ-1, расчет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

4 Заполнение отчетной формы 4-ФСС  6 

5 Заполнение отчетных форм РСВ, АДВ, СЗВ 6 

6 Выбор платежных реквизитов и оформление платежных документов на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контроль их прохождения по расчетно-кассовым операциям 

6 

7 Изучение направлений использования средств внебюджетных фондов 

Экскурсии 

Ознакомление с работой банка, обслуживающего организацию-базу практики: режим работы банковского дня 

правила приема платежных поручений, правила зачисления и списания средств с расчетного счета, взнос 

денежных средств на расчетный счет 

 Всего часов 72 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля проходит в организациях 

(предприятиях) любой организационно-правовой формы и формы собственности, 

отвечающие следующим требованиям: 

- имеющие в своем составе структурное подразделение, занимающееся 

бухгалтерским учетом; 

- располагающие квалифицированными кадрами для руководства практикой 

студентов; 

- имеющие лицензированное программное обеспечение; 

- применяющие в своей работе автоматизированные системы 

бухгалтерского учета. 

 

4.2 Организация практики 

Для проведения производственной  практики (по профилю специальности) в 

техникуме разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю 

специальности); 

 план-график консультаций и контроля за выполнением студентами 

программы производственной практики (при проведении практики на 

предприятии); 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического 

плана и содержания практики; 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения 

практики организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм 

проведения практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и 

проведении практики, организация процедуры оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения 
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практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и 

оценочного материала прохождения практики. 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

 

4.3 Информационное обеспечение производственной практики 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная литература 

1.Налоги и налогообложение: Практикум / О.В. Скворцов. - М : Академия, 

2012. - 208с. 

2.Налоги и налогообложение / В.В. Худолеев. - учебное пособие. - М : 

Форум-Инфра-М, 2008. - 320с.:  

3.Общая теория налогообложения / И.В. Никулкина. - учебное пособие. - М 

:Эксмо, 2010. - 176с. 

 

Дополнительная литература 

4.Упрощенная система налогообложения и её реализация в 1С: Бухгалтерии 

8.1 : Книга +CD / И. Митченко. - СПб : БХВ-Петербург, 2011. - 320с. 

5. Налоги и налогообложение / О.В. Качур. - учебное пособие. - М :КноРус, 

2011. - 384с. 

6.Налоги, аудит, налоговые проверки: практическая помощь / Е.В. 

Шестакова. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 341с. 

7. Аудит и налогообложение/ Всероссийский информационно-

аналитический журнал 

Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: курс-минимум, решение задач. – 

М.: Экономисть, 2006.  

8. Упрощенная система налогообложения: особенности применения: 

Практическое руководство / Под общей ред. В.В. Семенихина. – М.: Изд-во 

Эксмо, 2008.  

9. Вмененка и упрощенка 2011. Учебное пособие / Под ред. Фирстова С.Ю., 

Сергеева Т.Ю. – Омега-Л, 2011.  

10. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Упрощенная система 

налогообложения. Учебное пособие – М: Проспект, 2011.  

11. Налог на имущество. Практика применения. Учебное пособие / Под 

ред. Касьяновой Г.Ю.  6-е изд., перераб. и доп. – АБАК, 2011.  

12. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум. 6-е изд., 

испр. – М.: Академия, 2010.  

Перечень нормативно-правовых актов 
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1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета, 25 декабря 

1993 г. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, части первой и второй (с 

изменениями и дополнениями). – М.: Гросс Медиа, 2013.  

3. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 

Интернет – ресурсы 

1. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации  

(www.pfrf.ru) 

2. Официальный сайт журнала «Российский налоговый курьер» 

(www.rnk.ru) 

3. Официальный сайт Президента Российской Федерации 

(http://kremlin.ru/mainpage.shtml) 

4. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (http://www.duma.gov.ru) 

5. Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

(http://www.government.ru)  

6. Система Главбуха. [интернет - ресурсы]: www.1g.lru 

7. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 

8. Российская сеть центров правовой информации «Кодекс» 

(http://www.kodeks.ru) 

9. СПС «Гарант» (http://www.garant.ru) 

 

 

http://www.pfrf.ru/
http://www.rnk.ru/
http://www.government.ru/
http://www.1g.lru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учёта имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчётный 

период 

― отражение нарастающим 

итогом с начало года 

имущественного и финансового 

положения организации на счетах 

бухгалтерского учёта с целью 

получения информации для 

заполнения форм бухгалтерской, 

налоговой и других форм 

отчётности; 

― определение результата 

хозяйственной деятельности 

организации за отчётный период с 

целью получения информации для 

заполнения форм бухгалтерской, 

налоговой и других форм 

отчётности. 

Устный и письменный 

текущий контроль.  

Проверка выполнения 

порученных заданий 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчётности 

в установленные 

законодательством сроки 

― составление форм 

бухгалтерской отчётности в 

соответствии с инструкциями. 

Оценка правильности 

заполнения документов 

Оценка результатов 

самостоятельной работы с 

нормативными документами. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы с 

программой «Консультант 

Плюс». 

ПК 4.3. Составлять 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, отчётности по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды и 

формы статистической 

отчётности в 

установленные 

законодательством сроки 

― заполнение налоговых 

деклараций по налогам и сборам в 

бюджет, отчётности по страховым 

взносам во внебюджетные фонды 

и форм статистической 

отчётности. 

Оценка правильности 

произведенных расчетов 

Оценка результатов 

самостоятельной работы с 

нормативными документами. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы с 

программой «Консультант 

Плюс». 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, 

её платёжеспособности и 

доходности 

― анализ информации об 

имущественном и финансовом 

положении организации по 

данным бухгалтерской 

отчётности; 

― анализ платёжеспособности 

организации по данным 

бухгалтерской отчётности; 

― установление доходности 

организации по данным 

бухгалтерской отчётности. 

Оценка правильности 

произведенных расчетов и их 

экономической 

интерпретации. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы с 

нормативными документами. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы с 

программой «Консультант». 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только формирование профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

― демонстрация 

интереса к будущей 

профессии; 

― объяснение 

социальной 

значимости 

профессии 

бухгалтер; 

― стремление к 

освоению 

профессиональных 

компетенций, 

знаний и умений. 

 

Оценка результатов самостоятельных работ 

по составлению бухгалтерской отчётности, 

налоговых деклараций, отчётности по 

взносам во внебюджетные фонды и 

статистической отчётности. 

Оценка результатов самостоятельных работ 

по заполнению разных форм отчётности с 

помощью программы «1С:Предприятие 8.1 

или 8.2». 

Оценка результатов самостоятельных работ 

по анализу финансовой деятельности 

организации по данным бухгалтерской 

отчётности. 

Оценка результатов выполнения заданий по  

производственной практике по профилю 

специальности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

― организация 

работы по 

заполнению 

бухгалтерской, 

налоговой 

отчётности, 

отчётности по 

страховым взносам 

во внебюджетные 

фонды; 

― организация 

работы по 

заполнению 

статистической 

отчётности; 

― обоснование 

правильности 

выбранных методов 

проведения анализа 

работы организации 

по данным 

бухгалтерской 

отчётности; 

― обоснование 

правильности 

выбранного метода 

факторного анализа 

доходности на 

основе данных 

бухгалтерской 

Оценка результатов самостоятельных работ 

по расчетам и заполнению бухгалтерской, 

налоговой отчётности, отчётности по 

страховым взносам во внебюджетные фонды 

и статистической отчётности. 

Оценка результатов выполнения 

ситуационных заданий. 

Оценка результатов выполнения заданий с 

помощью программы «1С:Предприятие 8.1 

или 8.2». 

Анализ результатов наблюдения за работой 

студентов с программой «1С:Предприятие 

8.1 или 8.2». 

Оценка результатов выполнения заданий по 

практике производственной с позиции 

целесообразности применяемых методов и 

способов ведения учёта в предложенных 

практических заданиях или применяемых на 

предприятиях. 

Анализ за результатами самостоятельной 

работы студентов, прежде всего, с 

нормативными документами по ведению 

бухгалтерского учёта. 

Анализ за результатами самостоятельной 

работы студентов по обзору статей журнала 

«Главбух». 

Оценка  результатов самостоятельной работы 

обучающихся по поиску и анализу 

информации с помощью программы 

«Консультант Плюс». 
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отчётности. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

― демонстрация 

способности 

принимать решения 

в стандартных и не 

стандартных 

ситуациях и нести за 

них 

ответственность; 

― определение и 

выбор способа 

разрешения 

проблемы в 

соответствии с 

заданными 

критериями; 

― оценивание 

последствий, 

принятых решений. 

Тестирование, позволяющее оценить 

возможность каждого обучающегося 

самостоятельно принимать решения в 

стандартных и не стандартных ситуациях и 

понимать ответственность, возникающую 

перед бухгалтером в том или ином случае. 

Оценка результатов выполнения 

ситуационных заданий. 

Оценка результатов выполнения заданий 

вручную и с помощью программы 

«1С:Предприятие 8.1 или 8.2». 

Анализ результатов наблюдения за работой 

студентов с программой «1С:Предприятие 

8.1 или 8.2». 

Анализ за результатами самостоятельной 

работы студентов, прежде всего, с 

нормативными документами по ведению 

бухгалтерского учёта. 

Анализ за результатами самостоятельной 

работы студентов по обзору статей журнала 

«Главбух». 

Оценка результатов самостоятельной работы 

обучающихся по поиску и анализу 

информации с 

помощью программы «Консультант Плюс». 

Анализ отчётов прохождения 

производственной практики. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

― нахождение и 

использование 

информации для 

качественного 

выполнении 

профессиональных 

задач и для 

профессионального 

личностного 

развития. 

Проверка выполнения теоретической части 

курсовых работ. Теоретическая часть должна 

содержать материал, углубляющий знания 

обучающихся и ссылку на нормативные 

акты. 

Проверка выполнения заданий вручную и с 

помощью программы « «1С:Предприятие 8.1 

или 8.2», требующих разобраться как 

работать с новыми ситуациями по учёту 

денежных средств и имущества организации. 

Проверка работы обучающихся с 

программой  «1С:Предприятие 8.1 или 8.2» с 

точки зрения поиска новой информации и её 

использования. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся с нормативными документами 

по ведению бухгалтерского учёта и 

налогообложения. 

Проверка самостоятельной работы студентов 

по работе с журналом «Главбух» по поиску и 

осмыслению информации в области учёта 

денежных средств и расчётов. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся по поиску информации с 

помощью программы «Консультант Плюс». 
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Оценка результатов выполнения заданий по  

производственной практике с позиции 

получения информации для дальнейшей 

профессиональной деятельности и поведения 

в коллективе. 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно - 

коммуникационных 

технологий 

― демонстрация 

навыков 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся с программой «Консультант 

Плюс» по поиску информации по 

конкретным темам ведения учёта. 

Оценка работы обучающихся с программами 

«1С:Предприятие 8.1 или 8.2» и другими. 

Оценка выполнения и оформления курсовых 

работ с позиции использования 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Оценка выполнения производственной 

практики и оформления отчётов с позиции 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством 

потребителями. 

― взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в 

ходе обучения. 

Анализ результатов наблюдения  за 

деятельностью студентов в процессе: 

 выполнения профессиональных заданий; 

 подготовки и проведению конференций; 

 подготовки и проведению олимпиад; 

 подготовки и проведению месячника 

бухгалтера; 

 прохождения производственной 

практики; 

 выполнения курсовой работы; 

 работы с программами «1С:Предприятие 

8.1 или 8.2» и другими. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчинённых), 

результат выполнения 

задания 

― демонстрация 

ответственности за 

работу членов 

команды и результат 

выполнения 

задания. 

Анализ результатов наблюдения  за 

деятельностью студентов в процессе: 

 выполнения профессиональных заданий; 

 подготовки и проведению конференций; 

 подготовки и проведению олимпиад; 

 подготовки и проведению месячника 

бухгалтера; 

 прохождения учебной и 

производственной практики; 

 выполнения курсовой работы; 

 работы с программами «1С:Предприятие 

8.1 или 8.2» и другими; 

 подготовки обзора статей журнала 

«Главбух». 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

― демонстрация 

желания получать 

дополнительные 

задания по 

углублению знаний 

в области 

выбранной 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся с теоретическим и 

практическим материалом и оценка 

готовности к самостоятельной работы. 

Оценка доли самостоятельной и творческой 

работы обучающегося: 

 при выполнении аудиторных и 
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планировать 

повышение 

квалификации 

профессии. 

 

― планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

профессионального 

уровня. 

 

― получение 

дополнительного 

образования, 

например, на курсах 

позволяющих 

повысить 

профессиональную 

подготовку. 

внеаудиторных практических работ; 

 в ходе выполнения курсовой работы; 

 при выполнении комплексных задач по 

учёту денежных средств и имущества 

организации; 

 при работе с программами 

«1С:Предприятие 8.1 или 8.2», 

«Консультант Плюс» и другими; 

 при прохождении производственной 

практики; 

 при подготовке и проведении 

конференций, олимпиад, месячника 

бухгалтера. 

Оценка дополнительных заданий 

теоретического и практического характера, 

выполняемых студентом сверх программы 

индивидуально для углубления знаний по 

изучаемому материалу. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

― проявление 

интереса к 

законодательству, 

вносящему 

изменения по 

бухгалтерскому 

учёту, налогам и 

налогообложению. 

Анализ самостоятельной работы студентов 

по изучению законодательства по 

бухгалтерскому учёту и налогообложению. 

Анализ выполнения курсовой работы с 

позиции использования последних 

законодательных актов в области ведения 

бухгалтерского учёта и налогообложения. 

Анализ отчётов по прохождению  

производственной практики с позиции 

отражения в отчётах новейших изменений в 

законодательстве по учёту денежных средств 

и имущества и налогообложения. 

Оценка результатов тестирования по 

изменениям законодательства в области 

бухгалтерского учёта и налогообложения. 
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