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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Место учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Программа учебной практики является частью ППССЗ 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 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1.2 Цели и задачи учебной практики  

Задачей учебной практики по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» является освоение вида 

профессиональной деятельности: Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

уметь: 

- 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; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 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-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 взносов во внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки исчисления взносов во внебюджетные фонды; 

- 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. 



 

1.3  Количество часов на учебную практику: 

Всего 1 неделя, 36 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной  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 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 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационные 
технологий в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

  3.1  Тематический план 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час., нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, , ПК 3.1 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

ПМ.03 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

 

36/1 

 

 

V семестр 

 

 

 

3.2. Содержание обучения по учебной практике  профессионального 

модуля  ПМ 03 

 



Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Виды работ   Объе

м 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 1. 

Проведение расчетов с 

бюджетом  

МДК 03.01 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Работа по решению комплекса 

производственно-ситуационных задач с 

использованием компьютерных 

бухгалтерских программ  1С Бухгалтерия  

Консультант Плюс , Налогоплательщик ЮЛ 

 

18 

1.1 Порядок 

проведения и учет 

расчетов с 

федеральным 

бюджетом по налогам 

и сборам  

-работа с законодательными и нормативными  

актами; 

-определение  источников  уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

- оформление  бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

- организация  аналитический учет по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам»; 

- порядок рассмотрение и заполнения данных 

статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

- выбор соответствующих реквизитов  для 

платежных поручений по видам налогов; 

- заполнение  платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

6 

Тема 1.2. Порядок 

проведения и учет 

расчетов с 

-работа с законодательными и нормативными  

актами; 

-определение  источников  уплаты налогов, 

6 



региональным 

бюджетами по налогам 

и сборам  

 

сборов, пошлин; 

- оформление  бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

- организация  аналитический учет по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам»; 

- порядок рассмотрение и заполнения данных 

статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

- выбор соответствующих реквизитов  для 

платежных поручений по видам налогов; 

- заполнение  платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

1.3 Порядок 

проведения и учет 

расчетов с  месным 

бюджетом по налогам 

и сборам  

работа с законодательными и нормативными  

актами; 

-определение  источников  уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

- оформление  бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

- организация  аналитический учет по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам»; 

- порядок рассмотрение и заполнения данных 

статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

- выбор соответствующих реквизитов  для 

платежных поручений по видам налогов; 

- заполнение  платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

6 

Раздел 2. Проведение 

расчетов с 

Работа по решению комплекса 

производственно-ситуационных задач с 

18 



внебюджетными 

фондами 

использованием компьютерных 

бухгалтерских программ  1С Бухгалтерия  

Консультант Плюс , Налогоплательщик ЮЛ 

 

Тема 2.1 Страховые 

взносы во 

внебюджетные фонды 

 

-работа с законодательными и нормативными  

актами; 

- Исчисление страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации  

-Исчисление страховых взносов в  Фонд 

обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации. 

-Исчисление взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

- Оформление бухгалтерскими проводками 

перечислений во внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- Аналитический учет по счету 69 

- Учет расчетов по социальному страхованию 

и обеспечению 

6 

Тема 2.2 

Использование 

средств внебюджетных 

фондов. 

 

-работа с законодательными и нормативными  

актами; 

- Начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве 

- Заполнение платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

-Исчисление взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

- Оформление бухгалтерскими проводками 

перечислений во внебюджетные фонды 

Российской Федерации 

- Аналитический учет по счету 69 

- Учет расчетов по социальному страхованию 

и обеспечению 

6 

Тема 2.3 Прохождение 

платежных поручений 

-работа с законодательными и нормативными  

актами; 

6 



по расчетно-кассовым 

банковским 

операциям. 

- Контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка 

 

 

Всего   36 

 



4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

-  положение об учебной  практике студентов,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

-  программа учебной  практики; 

-  график проведения практики; 

 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению практики  

 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочные системы « Консультант», «Гарант»; 

- программа "1C:Налогоплательщик 8",  "1С:Бухгалтерия 8"  

 

 

 4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Ашомко Т.А. Налоговый Кодекс: правонарушения и ответственность: 

учебное пособие/ Т.А. Ашомко О.М. Проваленко; под редакцией Т.А. 

Ашомко. -М.: ООО НПО Вычислительная математика и информатика, 2013.- 

180 с. 

2. Галанин Е.Н. Бухгалтер и налоги: учебное пособие/ Е.Н. Галанин под 

редакцией Е.Н.Галанина.- М.: Финансы и статистика, 2013.- 360 с. 

3. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение: учебник/ Е.Н.Евстигнеев, 

под редакцией Е.Н.Евстигнеева.- М.: СПб: Питер, 2013.-230 с. 

4. Колчин С.П. Налогообложение: учебник/ С.П.Колчин, под редакцией 

С.П.Колчина.- М.: Информационное агенство «ИПБ-БИНФА», 2012.- 239 с. 

5. Российская Федерация. Налоговый Кодекс. Налоговый Кодекс 

Российской Федерации, части 1 и 2: офиц. текст.- М.: ТК Велби, 

Издательство Проспект, 2015.- 688 с.  

 



 

Интернет- ресурсы: 

1.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nalog.ru/, свободный.- 

Загл. с экрана. 

2.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://taxhelp.ru/new/index.php, 

свободный.- Загл. с экрана. 

3. Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nalogovaya.ru/, 

свободный.- Загл. с экрана. 

4.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.rnk.ru/, свободный.- 

Загл. с экрана. 

5.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.n46.ru/, свободный.- 

Загл. с экрана. 

6.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.akdi.ru/nalog/, 

свободный.- Загл. с экрана. 

7.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.consultant.ru, свободный.- 

Загл. с экрана. 

 

 

4.4 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего 

трудового распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

http://www.nalog.ru/
http://taxhelp.ru/new/index.php
http://www.nalogovaya.ru/
http://www.rnk.ru/
http://www.n46.ru/
http://www.akdi.ru/nalog/
http://www.consultant.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 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 

- оформление бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджет 

Экспертная оценка 

самостоятельной 

работы, 

защита практической 

работы, тестирование 

 ПК.3.2.  Оформлять платежные 
документы для перечисления 
налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским 
операциям 

- оформление платежных документов 

для перечисления налогов и сборов в 

бюджет; 

- контроль прохождения налогов и 

сборов. 

Экспертная оценка 

практических работ 

защита практической 

работы, 

тестирование, 

контрольная работа 

 

 

ПК.3.3. Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды 

- начисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- оформление страховых взносов 

бухгалтерскими проводками. 

Экспертная оценка 

практических работ, 

защита практической 

работы, контрольная 

работа, семинарское 

занятие 

 

ПК.3.4.  Оформлять платежные 
документы на перечисление 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды, 
контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским 
операциям 

- оформление платежных документов 

на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

- контроль их прохождения по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Экспертная оценка 

самостоятельной 

работы, 

защита практической 

работы, 

тестирование, 

контрольная работа 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

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. 

Экспертная оценка 

самостоятельной работы, 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения ППССЗ 

 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

- выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области налогообложения; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

работ. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области ведения  

бухгалтерского учета. 

Экспертная оценка 

практических работ, 

семинары, 

- учебно-практические 

конференции; 

- конкурсы 

профессионального 

мастерства; 

- олимпиады. 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 4.  Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование 

электронных источников 

информации. 

Экспертная оценка 

самостоятельной работы, 

наблюдение за  навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях 

ОК 5. Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием информационно-
коммуникационные технологий в 
профессиональной деятельности. 

- работа на тренажерах 

имитации 

проф.деятельности. 

Экспертная оценка 

практической работы, 

интерпретация результатов 

наблюдений за 



деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения ППССЗ. 

Наблюдение за  навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях 

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

- взаимодействие с 

обучающимися и 

педагогическим 

коллективом. 

Экспертная оценка, 

наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

 

 ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

самостоятельной работы, 

наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля. 

Экспертная оценка 

практических работ, 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения ППССЗ. 

Наблюдение за  навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

- анализ инноваций в 

области ведения  

налогообложения и 

бухгалтерского учета. 

Экспертная оценка 

практических работ, 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения ППССЗ. 

Наблюдение за  навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях 

 



5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

5.1 Комплект контрольно-оценочных средств  

По УП ПМ «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» 

Оценка учебной практики 

а) Общие положения 

Целью оценки по учебной практики является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций; 

2)   практического опыта и умений. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа 

(характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика.  

б)Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессиональному 

модулю: 

Учебная практика: 

Таблица  

Виды работ 

Указываются в 

соответствии с разделом 3 

рабочей программы 

профессионального модуля 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Работа по решению 

комплекса ситуационных 

заданий с использованием 

компьютерных бухгалтерских 

программ: 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4 

ОК1- ОК9 ПО. 1 

У. 10-У. 22 



 работа с законодательными и 

нормативными  актами; 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4 

ПО. 1 

У. 10-У. 22 

-оформление  

унифицированных 

бухгалтерских документов; 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4 

ПО. 1 

У.4, У5, У6, У7, 

У9,У16, У17,  У18, 

У20, У21 

-создание бухгалтерских 

документов; 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4 

ПО. 1 

У.4, У5, У6, У7, 

У9,У16, У17,  У18, 

У20, У21 

- оформление платежных 

поручений. 

ПК 3.2, ПК 3.4 ПО. 1 

У6, У7, У9,У8, У16,  

У17, У18, У19,  У20 

- обработка и группировка 

первичных бухгалтерских 

документов 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4 

ПО. 1 

У6,У16, У18  

- анализ налоговых расчетов ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4 

ПО. 1 

У6, У7, У9,У8, У16,  

У17, У18, У19,  У20 

- внутренняя налоговая 

проверка 

ПК 3.1, ПК 3.4 ПО. 1 

У6, У7, У9,У8, У16,  

У17, У18, У19,  У20 

 -Оформление  налоговой 

отчетности 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4 

ПО. 1 

У6, У7, У9,У8, У16,  

У17, У18, У19,  У20 

- заполнение платежных 

поручений по перечислению 

ПК 3.2, ПК 3.3,  ПО. 1 

 У16,  У17, У18, У19,  



страховых взносов У20 

- контроль прохождения 

платежных поручений по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок 

банка 

ПК 3.2, ПК 3.3,  ПО. 1 

У15, У22 

- исчисление страховых 

взносов в Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации и Фонд 

обязательного медицинского 

страхования Российской 

Федерации. 

ПК 3.2, ПК 3.3,  ПО. 1 

У13, У14 

Критерии оценки учебной практики  

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

При определении оценки умений и практического опыта студентов во время учебной 

практики установлены следующие критерии: 

оценка «отлично» выставляется студенту, выполнившему безупречно все задания 

практики, получил результат, соответствующий эталону, показал положительную 

динамику сформированности профессиональных и общих компетенций; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, выполнившему все задания практики, получил 

результат, соответствующий эталону, в отдельных заданиях допущены незначительные 

ошибки, показал положительную динамику сформированности профессиональных и 

общих компетенций; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, выполнившему большую часть  

заданий практики, не во всех заданиях получил результат, соответствующий эталону, в 

отдельных заданиях  допущены существенные  ошибки,  показал положительную 

динамику  сформированности профессиональных и общих компетенций; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, невыполнившему большую 

часть  заданий практики, в части заданий  получил результат, не соответствующий 

эталону, в  заданиях  допущены грубые ошибки, нет положительной динамики  

сформированности профессиональных и общих компетенций. 


