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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
1.1.Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

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

части освоения вида профессиональной деятельности: ПМ.03 Проведение 

расчетов c бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

1.2. Цели и задачи практики 

Учебная практика имеет целью комплексное освоение обучающимися 

теоретических знаний и практических навыков в области организации расчётов 

c бюджетом и внебюджетными фондами, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы по специальности. 

Задачи учебной практики: 

- применение полученных теоретических знаний; 

- приобретение профессиональных качеств, профессиональных умений и 

опыта практической работы по специальности; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в деятельности 

конкретной организации; 

- развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач, 

умений оценивать их эффективность и качество; 

- формирование навыков самостоятельного анализа поступающей 

информации, умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

- формирование умений работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

- развитие профессионального интереса, понимания социальной 

значимости выбранной специальности. 

 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики 

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 исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам 

в государственные внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 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, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 
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 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

 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, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов административно-

территориального деления (далее - 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 в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 
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 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд 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. Продолжительность практики: 

1 неделя, 36 часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является освоение  

профессиональных компетенций (ПК): 
Код 

формируемых 

компетенций 

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 и 

налоговые органы 

ПК 3.4. 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Формируемые 

компетенции (код, 

наименование) 

Виды работ 
Наименование тем, 

содержание 

Количес

тво 

часов 

ПК 3.1 Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней 

Расчет федеральных налогов, 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм налога. 

Оформление платежных 

документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

осуществление контроля их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

Заполнение 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. 

Расчет региональных и 

местных налогов, 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм налогов. 

Оформление платежных 

документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

осуществление контроля их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

Расчет УСН, ЕНВД ЕСХН, 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм налогов. 

Оформление книги учета 

доходов и расходов, 

платежных документов для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

осуществление контроля их 

Тема 1. Организация 

расчетов с бюджетом по 

федеральным налогам 

Тема 2.  Организация 

расчетов с бюджетом по 

региональным и местным 

налогам 

Тема 3. Организация 

расчетов с бюджетом при 

специальных налоговых 

режимах 

Тема 4. Организация 

расчетов по Фонду 

социального страхования 

Российской Федерации 

Тема 5. Организация 

расчетов по Пенсионному 

фонду Российской 

Федерации 

Тема 6. Организация 

расчетов по Фонду 

обязательного 

медицинского страхования 

36 

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 
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начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

и налоговые органы 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

Расчет страховых взносов в 

ФСС, оформление 

бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление 

сумм по счету 69. 

Расчет взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний, отражение их 

начисления и перечисления 

по счету 69. 

Оформление платежных 

документов для перечисления 

страховых взносов в ФСС, 

осуществление контроля их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

Расчет взносов на страховую 

и накопительную часть ПФ 

РФ, отражение их начисления 

и перечисления по счету 69. 

Оформление платежных 

документов для перечисления 

страховой и накопительной 

части ПФ РФ, осуществление 

контроля их прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Расчет страховых взносов в 

ФОМС, отражение их 

начисления и перечисления 

по счету 69. 

Оформление платежных 

документов для перечисления 

страховых взносов в ФОМС, 

осуществление контроля их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.4 Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 
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4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Общие требования к организации практики 
 

Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения: 

- наличие высшего экономического образования, соответствующего 

профилю специальности; 

- наличие практического опыта деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы; 

- прохождение стажировки в профессиональных организациях не реже 1 

раза в 3 года; 

- повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет. 

  

Требования к руководителям практики от организаций: 

- наличие средне-специального и высшего профессионального 

образования по профилю специальности; 

- наличие практического опыта по профилю не менее 3 лет; 

- умение оказывать квалифицированную помощь учащимся и давать 

профессиональные наставления, обеспечивать безопасные условия труда, 

соблюдать санитарно-эпидемиологическое требование к содержанию 

предприятий, контролировать деятельность подчиненных по выполнению ими 

своих должностных обязанностей. 

 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности: 

В целях обеспечения безопасности учащихся и работников 

образовательного учреждения необходимо: 

- соблюдать требования пожарной безопасности; 

- иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

- обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные 

выходы; 

- соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

- проводить инструктажи по технике безопасности; На базах практики 

также должны обеспечиваться безопасные условия труда. Для этого 

предприятия должны быть оснащены пожарным инвентарем и сигнализацией. 

При прохождении практики проводится инструктаж по технике безопасности, 

целью которого является ознакомление учащихся с порядком работы, правами 

на безопасный труд, требованиями и обязанностями для соблюдения трудового 

законодательства. В журналах производственного обучения делается 

соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике 

безопасности. 

В случае перевода учащихся, во время прохождения практики на другую 

работу, руководство предприятия обязано провести инструктаж по ТБ. 
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Для качественного выполнения работ и прохождения практики 

предприятие должно обеспечивать учащихся всем необходимым инвентарем и 

оборудованием. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

 

Оборудование учебной практики: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

-  компьютер; 

- стандартное программное обеспечение: MS Windows XP, текстовый 

редактор MS Word, редактор электронных таблиц MS Excel; СУБД MS Access, 

Internet Explorer;  

- справочно-информационные системы (СПС «Консультант Плюс»); 

- мультимедиапроектор. 

 

Материально-техническое обеспечение учебной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные 

подразделения университета должны обеспечить рабочее место студента 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практики. 

 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

Материально-техническое обеспечение учебной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные 

подразделения университета должны обеспечить рабочее место студента 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практики. 
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а) нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая 

[Электронный ресурс]: федер. Закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ: (в ред. от 

03.08.2018) // КонсультантПлюс: [правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=630FB4F6BDB0D9D8C809FEFD

42D06DAD&base=LAW&n=300822&dst=4294967295&cacheid=35143974863E68

B0CF2F83ABE17FC387&mode=rubr&req=doc#1w4e0klzolh 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая [Электронный 

ресурс]: федер. Закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ: (в ред. от 28.12.2016) // 

КонсультантПлюс: [правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=630FB4F6BDB0D9D8C809FEFD

42D06DAD&base=LAW&n=315256&dst=4294967295&cacheid=743E38CEB9A4

D6BC8DDAE11CEADEB8A9&mode=rubr&req=doc#2cxskn8zojc  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая [Электронный 

ресурс]: федер. Закон от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ: (в ред. от 28.12.2016) // 

КонсультантПлюс: [правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=630FB4F6BDB0D9D8C809FEFD

42D06DAD&base=LAW&n=315079&dst=4294967295&cacheid=C099FBBB23F2

A86F9FAFBB42B6BEFBBC&mode=rubr&req=doc#xcxg57f6bk 

4. O бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: федер. Закон от 06 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ: (в ред. от 28.11.2018) // КонсультантПлюс: [правовой 

сайт]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=152364815109469802251

042809&cacheid=C7F3534C9AB3E9F016F74BF6DB7EA799&mode=splus&base=

LAW&n=312183&rnd=0.2330438590193903#2gisku62hl8 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Приказ 

Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (в ред. от 11.04.2018) // 

КонсультантПлюс: [правовой сайт]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=152364815109469802251

042809&cacheid=9CD52D57B6638E32B605F1E1361902A7&mode=splus&base=L

AW&n=296977&dst=100014&rnd=0.2330438590193903#1zwja7x3dve 

 

б) основная литература 

1. Бурмистрова Л. М. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л. М. Бурмистрова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Профессиональное образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412023. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

2. Банковские операции [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

средн. проф. образования / Г. Г. Коробова, Е. А. Нестеренко, Р. А. Карпова; Под 

ред. Ю. И. Коробова - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. –  Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493636. - ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=630FB4F6BDB0D9D8C809FEFD42D06DAD&base=LAW&n=300822&dst=4294967295&cacheid=35143974863E68B0CF2F83ABE17FC387&mode=rubr&req=doc#1w4e0klzolh
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=630FB4F6BDB0D9D8C809FEFD42D06DAD&base=LAW&n=300822&dst=4294967295&cacheid=35143974863E68B0CF2F83ABE17FC387&mode=rubr&req=doc#1w4e0klzolh
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=630FB4F6BDB0D9D8C809FEFD42D06DAD&base=LAW&n=300822&dst=4294967295&cacheid=35143974863E68B0CF2F83ABE17FC387&mode=rubr&req=doc#1w4e0klzolh
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=630FB4F6BDB0D9D8C809FEFD42D06DAD&base=LAW&n=315256&dst=4294967295&cacheid=743E38CEB9A4D6BC8DDAE11CEADEB8A9&mode=rubr&req=doc#2cxskn8zojc
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=630FB4F6BDB0D9D8C809FEFD42D06DAD&base=LAW&n=315256&dst=4294967295&cacheid=743E38CEB9A4D6BC8DDAE11CEADEB8A9&mode=rubr&req=doc#2cxskn8zojc
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=630FB4F6BDB0D9D8C809FEFD42D06DAD&base=LAW&n=315256&dst=4294967295&cacheid=743E38CEB9A4D6BC8DDAE11CEADEB8A9&mode=rubr&req=doc#2cxskn8zojc
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=630FB4F6BDB0D9D8C809FEFD42D06DAD&base=LAW&n=315079&dst=4294967295&cacheid=C099FBBB23F2A86F9FAFBB42B6BEFBBC&mode=rubr&req=doc#xcxg57f6bk
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=630FB4F6BDB0D9D8C809FEFD42D06DAD&base=LAW&n=315079&dst=4294967295&cacheid=C099FBBB23F2A86F9FAFBB42B6BEFBBC&mode=rubr&req=doc#xcxg57f6bk
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=630FB4F6BDB0D9D8C809FEFD42D06DAD&base=LAW&n=315079&dst=4294967295&cacheid=C099FBBB23F2A86F9FAFBB42B6BEFBBC&mode=rubr&req=doc#xcxg57f6bk
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в) дополнительная литература 

1. Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный 

ресурс] : учебник / В. П. Климович. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400689. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

 http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант»  

www.government.ru - сайт Правительства России  

www.expert.ru  - журнал "Эксперт"  

www.profile.ru - журнал "Профиль" 

www.worldeconomy.ru - сайт статей из ведущих западных экономических 

изданий по тематике, связанной с проблемами и перспективами развития 

мировой экономики 

 Электронная библиотечная система znanium.com www.znanium.com 

- Базовый пакет Microsoft Windows Desktop School ALNG LicSARk MVL  

- Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus.  

- Антивирусное программное обеспечение Kaspersky EndPoint Security для 

бизнеса  

- Справочно-правовая система Гарант  

Справочно-правовая система Консультант плюс 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе 

и электронной информационно-образовательной среде. 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализация дисциплины не требует специальных условий обучения для 

получения среднего профессионального образования обучающимися из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 

образовательной организации не реализуются адаптированные 

образовательные программы в связи с отсутствием лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, желающих обучаться по адаптированной 

образовательной программе. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе прохождения учебной практики путем: 

 наблюдения и оценки за формированием практических 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.profile.ru/
http://www.znanium.com/
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профессиональных умений и приобретения первоначального 

практического опыта при освоении ПК; 

 оценки выполнения конкретных индивидуальных заданий. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся сформированность 

профессиональных компетенций: 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы контроля 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней 

- решение практических 

ситуаций с нормативным 

правовым обоснованием; 

- навыки работы с 

нормативными правовыми 

актами с использованием 

информационно-

компьютерных 

Экспертное наблюдение при 

выполнении работ по учебной 

практике. 

Оформлять платежные 

документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

- решение практических 

ситуаций с нормативным 

правовым обоснованием; 

- навыки работы с 

нормативными правовыми 

актами с использованием 

информационно-

компьютерных 

Экспертное наблюдение при 

выполнении работ по учебной 

практике. 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы 

- решение практических 

ситуаций с нормативным 

правовым обоснованием; 

- навыки работы с 

нормативными правовыми 

актами с использованием 

информационно-

компьютерных 

Экспертное наблюдение при 

выполнении работ по учебной 

практике. 

Оформлять платежные 

документы на 

перечисление страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

- решение практических 

ситуаций с нормативным 

правовым обоснованием; 

- навыки работы с 

нормативными правовыми 

актами с использованием 

информационно-

компьютерных 

Экспертное наблюдение при 

выполнении работ по учебной 

практике. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

практики являются 
 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам практики в форме 

дифференцированного зачета по итогам выполненных работ и сдаче 

соответствующих документов. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, средний, низкий, недостаточный. 

№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики 

Код 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1. Организационный этап 

 

Ознакомление с 

организационной 

структурой организации 

(предприятия), правилами 

внутреннего трудового 

распорядка 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ПК 3.3, ПК 3.4 

Наблюдение и 

оценка действий на 

учебной практике; 

оценка выполненных 

работ на учебной 

практике; 

оценка результатов 

дифференцированног

о зачета 

2. Основной этап  

 

Выполнение 

производственных 

заданий, сбор, обработка 

и систематизация 

фактического материала. 

Анализ полученной 

информации, подготовка 

отчета по практике, 

получение 

характеристики 

аттестационного листа 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

Наблюдение и 

оценка действий на 

учебной практике; 

оценка выполненных 

работ на учебной 

практике; 

оценка результатов 

дифференцированног

о зачета 

3. Завершающий этап 

 

Подготовка отчета и 

защита результатов 

прохождения практики 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ПК 3.3, ПК 3.4 

Сдача 

дифференцированног

о зачета  
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения компетенций, описание шкал 

оценивания 

Компетенции Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном объеме) 

5 б. 

Средний 

(с 

незначительным 

и замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

Знает виды и порядок 

налогообложения 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Знает систему налогов 

Российской Федерации 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 
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 Знает элементы 

налогообложения 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Знает источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Знает оформление 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 
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 Знает аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по налогам 

и сборам" 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Знает порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и 

сборов 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 
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 Знает правила заполнения 

данных статуса плательщика, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код 

причины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский 

классификатор объектов 

административно-

территориального деления 

(далее - ОКАТО), основания 

платежа, налогового периода, 

номера документа, даты 

документа, типа платежа 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Знает коды бюджетной 

классификации, порядок их 

присвоения для налога, 

штрафа и пени 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 
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 Знает образец заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, 

сборов и пошлин 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Знает учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Знает аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию" 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 
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 Знает сущность и структуру 

страховых взносов в 

Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) 

и государственные 

внебюджетные фонды 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Знает объекты 

налогообложения для 

исчисления страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Знает порядок и сроки 

исчисления страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные 

внебюджетные фонды 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 
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 Знает порядок и сроки 

представления отчетности в 

системе ФНС России и 

внебюджетного фонда 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Знает особенности 

зачисления сумм страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Знает оформление 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в 

ФНС России и 

государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 
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Знает начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

 Знает использование средств 

внебюджетных фондов 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Знает процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 
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 Знает порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Знает образец заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Знает процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 
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Практические показатели 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

Умеет определять виды и 

порядок налогообложения 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Умеет ориентироваться в 

системе налогов Российской 

Федерации 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Умеет выделять элементы 

налогообложения 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 
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 Умеет определять источники 

уплаты налогов, сборов, 

пошлин 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Умеет оформлять 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Умеет организовывать 

аналитический учет по счету 

68 "Расчеты по налогам и 

сборам" 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 
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 Умеет заполнять платежные 

поручения по перечислению 

налогов и сборов 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Умеет выбирать для 

платежных поручений по 

видам налогов 

соответствующие реквизиты 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Умеет выбирать коды 

бюджетной классификации 

для определенных налогов, 

штрафов и пени 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 
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 Умеет пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Умеет проводить учет 

расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Умеет определять объекты 

налогообложения для 

исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 
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 Умеет применять порядок и 

соблюдать сроки исчисления 

по страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Умеет применять 

особенности зачисления сумм 

по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, 

Фонды обязательного 

медицинского страхования 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Умеет оформлять 

бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм 

по страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 
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 Умеет осуществлять 

аналитический учет по счету 

69 "Расчеты по социальному 

страхованию" 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Умеет проводить начисление 

и перечисление взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Умеет использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 
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 Умеет осуществлять 

контроль прохождения 

платежных поручений по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок 

банка 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Умеет заполнять платежные 

поручения по перечислению 

страховых взносов в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Умеет выбирать для 

платежных поручений по 

видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 
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 Умеет оформлять платежные 

поручения по штрафам и 

пеням внебюджетных фондов 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Умеет пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Умеет заполнять данные 

статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, 

страхового периода, номера 

документа, даты документа 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 
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 Умеет пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

Умеет осуществлять 

контроль прохождения 

платежных поручений по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок 

банка 

Уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности 

не только в 

стандартных, но 

и во внештатных 

ситуациях. 

Выполняет все 

виды работ в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

рационально с 

незначительным и 

замечаниями 

Студент освоил 

компетенции на 

базовом уровне, с 

ошибками 

При выполнении 

видов работ 

студент нуждается 

во внешнем 

сопровождении и 

контроле 

 

 ВСЕГО: 15 
 

Шкала оценивания: 

для проведения дифференцированного зачета 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки уровня освоения компетенций 

 

№ п/п 

этапа 
Код компетенции 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Типовые контрольные 

задания/иные материалы 

1 

ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

Организационный 

этап 

Изучить рабочую программу 

практики и методические 

рекомендации по ее прохождению. 

Пройти вводный инструктаж 

руководителя практики по охране 

труда, правилам техники 

безопасности на рабочем месте и 

правила корпоративной и 

организационной культуры. 

Получить индивидуальное задание 

на практику.  

2 

ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 
Основной этап 

Провести подбор методов и 

материалов для выполнения 

индивидуального задания по 

практике. Изучить и 

проанализировать локальные 

нормативные акты и подобрать 

научные источники для подготовки 

к дифференцированному зачету.  

3 

ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

Завершающий 

этап 

Подготовить отчетную 

документацию к защите, получить 

отзыв руководителя практики.  

 

 


