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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля 

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики (по профилю специальности) (далее рабочая программа) 

- является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее — ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 февраля 2018г. № 65 

в части освоения вида деятельности (ВД): Финансово-экономическое планирование в 

секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, 

сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 

мониторинга. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной 

практики (по профилю специальности) должен:  

иметь практический опыт: 

 исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в 

бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

 оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам 

во внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки; 

 организации и проведении контроля за соблюдением законодательства о 

налогах, сборах и страховых взносах.  

уметь: 

 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах о 

налогах, сборах и страховых взносах; 

 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

o ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок организации налогового контроля;  

 определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 применять налоговые льготы; 

 определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

 формировать налоговую отчетность; 

 формировать учетную политику для целей налогообложения; 

 рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации; 

 организовывать оптимальное ведение налогового учета; 
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 осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов в форме налогового мониторинга; 

 применять положения международных договоров об устранении двойного 

налогообложения; 

 определять режимы налогообложения; 

 определять элементы налогообложения; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов, сборов и страховых взносов; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

 выбирать и применять коды бюджетной классификации для определения 

налогов, сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов; 

 соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

 заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, проводить 

мониторинг уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

 выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения соблюдения 

законодательства о налогах, сборах и страховых взносах; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов организации правовой и нормативной базе в области 

налогообложения; 

 оценивать правильность проведения и учета финансово-хозяйственных 

операций; 

 вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные 

рекомендации по устранению выявленных нарушений налогового законодательства; 

 использовать программное обеспечение в налоговых расчетах. 

знать: 

 законодательство и иные нормативные правовые акты о налогах, сборах и 

страховых взносах; 

 нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты 

налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области организации 

налогового контроля; 

 порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов; 

 элементы налогообложения, источники уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

 порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

 ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов; 

 налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и 

исчислении налогов и сборов; 

 порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и страховых 

взносов и сроки их уплаты; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 порядок формирования и представления налоговой отчетности; 
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 порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых 

взносов; 

 порядок проведения налогового контроля в форме налогового мониторинга; 

 коды бюджетной классификации для определенных налогов, сборов и 

страховых взносов, а также пеней и штрафов; 

 порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки их 

представления; 

 методику расчетов пеней и штрафов; 

 процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов, сборов, страховых 

взносов и других обязательных платежей в бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации и во внебюджетные фонды; 

 содержание, основные элементы и систему организации налогового контроля; 

 порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за 

совершение налоговых правонарушений; 

 методику проведения камеральных и выездных налоговых проверок; 

 виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов 

по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Количество часов на освоение программы учебной практики всего – 72 часов/2 

недели. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 2.1. Определять 

налоговую базу, суммы 

налогов, сборов, 

страховых взносов, 

сроки их уплаты и 

сроки представления 

налоговых деклараций 

и расчетов; 

Умение: 

 ориентироваться в законодательных и иных нормативных 

правовых актах о налогах, сборах и страховых взносах; 

 ориентироваться в законодательных и иных нормативных 

правовых актах, определяющих порядок исчисления и уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 ориентироваться в законодательных и иных нормативных 

правовых актах, определяющих порядок организации налогового 

контроля; 

 определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы 

и страховые взносы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 применять налоговые льготы; 

 определять источники уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

 формировать налоговую отчетность; 

 формировать учетную политику для целей 

налогообложения; 

 рассчитывать страховые взносы в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

 организовывать оптимальное ведение налогового учета; 

ПК 2.2. Обеспечивать 

своевременное и 

полное выполнение 

обязательств по уплате 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

Умение: 

 соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов; 

 осуществлять контроль за своевременностью и полнотой 

уплаты налогов, сборов и страховых взносов в форме налогового 

мониторинга; 

 применять положения международных договоров об 

устранении двойного налогообложения; 

 определять режимы налогообложения; 

 определять элементы налогообложения; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов, сборов и страховых взносов; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов, 

сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской 

Федерации и внебюджетные фонды; 

 выбирать и применять коды бюджетной классификации 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

для определения налогов, сборов и страховых взносов, а также 

пеней и штрафов; 

 заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, 

проводить мониторинг уплаченных налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджет бюджетной системы Российской Федерации и 

внебюджетные фонды; 

ПК 2.3. Осуществлять 

налоговый контроль, в 

том числе в форме 

налогового 

мониторинга. 

Умение: 

 выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения 

соблюдения законодательства о налогах, сборах и страховых 

взносах; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных 

операций и эффективность использования активов организации 

правовой и нормативной базе в области налогообложения; 

 оценивать правильность проведения и учета финансово-

хозяйственных операций; 

 вырабатывать по результатам внутреннего контроля 

эффективные рекомендации по устранению выявленных 

нарушений налогового законодательства; 

 использовать программное обеспечение в налоговых 

расчетах. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Выбор оптимальных способов решения 

профессиональных задач применительно к различным 

контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Эффективный поиск необходимой информации, 

использование различных источников получения 

информации, включая Интернет-ресурсы. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Умение постановки цели, выбора и применения 

методов и способов решения профессиональных 

задач;  

Своевременность сдачи практических заданий, 

отчетов по практике;  

Рациональность распределения времени при 

выполнении практических работ с соблюдением норм 

и правил внутреннего распорядка.  

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Взаимодействие с коллегами, руководством, 

клиентами, самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы.  

 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Использование механизмов создания и обработки 

текста, а также ведение деловых бесед, участие в 

совещаниях, деловая телефонная коммуникация.  



 

9 

 

  

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Умение использовать в образовательной и 

профессиональной деятельности электронно-

правовые системы, умение применять бухгалтерские 

программы и осуществлять представление 

документов в органы статистики через 

телекоммуникационные каналы.  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках 

Умение понимать и применять законодательно-

нормативные документы, профессиональную 

литературу, разъяснения и информацию 

компетентных органов, типовые формы и документы.  

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Демонстрация умения презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом выбранной идеи, 

выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

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

 

3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности) 

Коды формируемых 

компетенций 
Наименование профессионального модуля 

Объем времени, отведённый на 

практику 
(в часах, неделях) 

Сроки проведения 

ПК 2.1- ПК 2.3. ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации  

72 часа / 2 недели 3 курс 6 семестр 

МДК.2 1. Организация расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

  

Российской Федерации 

72 часа / 2 недели 3 курс 6 семестр 

 

 

3.2 График распределения рабочего времени 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1.  Налоговая система Российской Федерации 4 

2.  Налог на добавленную стоимость 4 

3.  Акцизы 4 

4.  Налог на прибыль организаций 4 

5.  Страховые взносы 4 

6.  Налог на доходы физических лиц 4 

7.  Природно-ресурсные платежи: налог на добычу полезных ископаемых, водный налог 4 

8.  Государственная пошлина 4 

9.  Налог на имущество организаций 4 

10.  Другие региональные налоги 4 

11.  Земельный налог 4 

12.  Другие местные налоги 4 

13.  Упрощенная система налогообложения 4 

14.  Другие специальные налоговые режимы 4 
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№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

15.  Налоговые органы в Российской Федерации 4 

16.  Обеспечение исполнения обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов 4 

17.  Формы налогового контроля 4 

18.  Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 4 

 Итого 72 
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3.3. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

I. Организационный 

этап 

Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики ОК 1-5, 9- 

11. 

ПК.2.1.-2.3. 

- - 

Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных заданий и 

путевок на практику 

Прохождение вводного инструктажа по ТБ и охране труда 

II. Производственный этап 

1. Технико-

экономическая 

характеристика 

организации 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Структура организации (предприятия), цели, задачи, сфера 

профессиональной деятельности. 

Виды работ: 

Знакомство с содержанием основных положений нормативно-

правовых актов о деятельности организации. Изучение правовых 

основ организации и деятельности юридической службы (отдела, 

юрисконсульта) организаций, предприятий; знакомство с 

организационными формами построения юридической службы для 

той или иной разновидности подведомственной хозяйственной 

организации 

ОК 1-5, 9- 

11. 

ПК.2.1.-2.3. 

10 Раздел 

отчета по 

практике 

2.  Знакомство с 

практической 

деятельностью 

органа 

государственной 

власти или 

местного 

самоуправления 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Основные виды деятельности структурных подразделений. 

Виды работ: 

Под руководством специалиста умение вести прием граждан и 

документов по вопросам выплаты социальных пособий, пенсий, 

предоставления льгот и компенсаций. 

Подготовка документов для назначения пенсий, пособий. 
Изучение методов и практических навыков применения 

нормативно-правовых актов по назначению; знакомство с порядком 

приема документов, их регистрацией, оформлением; 

Участие в ведении базы данных при помощи информационно- 

компьютерных технологий 

ОК 1-5, 9- 

11. 

ПК.2.1.-2.3. 

66 Раздел 

отчета по 

практике 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма 

текущего 

контроля 

Участие в организации и координации работы с отдельными 
лицами, категориями граждан 

III. Заключительный 

 Систематизация 

документов по 

практике 

Виды работ. 

-Составление отчета по практике. 

-Подписание отчета и характеристики студента руководителем 

практики от организации. 

ОК 1-5, 9- 

11. 

ПК.2.1.-2.3. 

6 1.Отчет по 

практике. 

2. 

Характерис 

тика 

Итого 72  

Промежуточная аттестация в форме: отчета, дифференцированного зачета 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

Отчетная документация обучающегося: 

1. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования; 

2. Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности); 

3. График защиты отчетов по практике. 

 

4.2. Отчетная документация обучающегося 

 

1. Дневник практики; 

2. Отчет о прохождении практики; 

3. Аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций 

4. Характеристика на обучающегося, в которой отражается степень теоретической 

и практической подготовки обучающегося и качество выполнения обязанностей, участие в 

выполняемых работах, трудовая дисциплина, другие аспекты. 

 

4.3. Требования к учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению практики 

Реализация программы производственной практики требует наличия лаборатории 

финансов сектора государственного (муниципального) управления. 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: 

- офисная мебель на 34 мест, 11 ПК с доступом в Интернет, объединенных в 

локальную сеть; 

WindowsXP, OpenOffice, 7-zip, Microsoft Word Viewer, Microsoft Exсel Viewer, 

Microsoft PowerPoint Viewer. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на предприятии: 

- в соответствии с договором о прохождении практики. 

 

4.4. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

1. Лыкова, Л. Н.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. Н. Лыкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12488-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447611 

2. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Б. Поляк [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляка, 

Е. Е. Смирновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

385 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06431-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450803 

3. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный редактор 

Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
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524 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-4244-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455868 

4. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черника, 

Ю. Д. Шмелева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

438 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11991-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446621 

5. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13209-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449529 

6. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учебник для СПО. -М.: Академия,2017. 

- 271 с. 

7. Черник, Д. Г.  Налоги и налогообложение: налоговые проверки : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев, 

М. В. Типалина ; под редакцией Д. Г. Черника. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

271 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11334-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456340 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно правовой портал http://www.consultant.ru/ 

2. Система главбух https://www.1gl.ru/ 

3. Информационно правовой портал  http://www.garant.ru/ 7Официальный сайт 

Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

 

4.5. Требования к организации практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в профильных 

организациях на основе договоров между организацией и образовательным учреждением.  

 

4.6. Требования к кадровому обеспечению производственной практики 

1. Требования к руководителям практики от организации: 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. Требования к квалификации 

педагогических кадров - в соответствии с требованиями действующего федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2. Обязанности руководителя практики от образовательного учреждения: 

- проведение инструктажа по прохождению производственной практики;  

- ознакомление с профессиональными компетенциями, которые обучающиеся должны 

освоить в ходе прохождении производственной практики; 

- проведение инструктажа по заполнению дневника и отчета о прохождении 

производственной практики. 

3. Требования к руководителям практики от организации: 
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- обеспечение прохождения всех этапов производственной практики в соответствии с 

рабочей программой; 

- контроль за прохождением производственной практики; 

-обеспечение доступа к ознакомлению с документами, связанными с прохождением 

обучающихся производственной практики; 

- оказание помощи в освоении профессиональных компетенций; 

- оценка освоения обучающихся профессиональных компетенций в ходе прохождения 

производственной практики; 

- оформление и составление аттестационного листа, характеристики обучающихся.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающимся ведется дневник практики. По результатам практики обучающимся 

составляется отчет. 

По итогам производственной практики руководителем практики оформляется 

аттестационный лист и характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета в последний день практики. В процессе аттестации проводится 

защита отчёта по практике.  

5.1 Результаты освоения компетенций: 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Определять 

налоговую базу, суммы 

налогов, сборов, 

страховых взносов, 

сроки их уплаты и 

сроки представления 

налоговых деклараций 

и расчетов; 

 ориентироваться в 

законодательных и иных нормативных 

правовых актах о налогах, сборах и 

страховых взносах; 

 ориентироваться в 

законодательных и иных нормативных 

правовых актах, определяющих 

порядок исчисления и уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 ориентироваться в 

законодательных и иных нормативных 

правовых актах, определяющих 

порядок организации налогового 

контроля; 

 определять налоговую базу и 

рассчитывать налоги, сборы и 

страховые взносы, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

 применять налоговые льготы; 

 определять источники уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов; 

 формировать налоговую 

отчетность; 

 формировать учетную 

политику для целей налогообложения; 

 рассчитывать страховые взносы 

в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации; 

 организовывать оптимальное 

ведение налогового учета; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время производственной 

практики. 

Защита отчёта по 

производственной 

практике. 

ПК 2.2. Обеспечивать  соблюдать сроки и порядок Оценка результатов 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

своевременное и 

полное выполнение 

обязательств по уплате 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

начисления и уплаты налогов, сборов 

и страховых взносов; 

 осуществлять контроль за 

своевременностью и полнотой уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов в 

форме налогового мониторинга; 

 применять положения 

международных договоров об 

устранении двойного 

налогообложения; 

 определять режимы 

налогообложения; 

 определять элементы 

налогообложения; 

 оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов, сборов и 

страховых взносов; 

 заполнять платежные 

поручения по перечислению налогов, 

сборов и страховых взносов в 

бюджетную систему Российской 

Федерации и внебюджетные фонды; 

 выбирать и применять коды 

бюджетной классификации для 

определения налогов, сборов и 

страховых взносов, а также пеней и 

штрафов; 

 заполнять налоговую 

декларацию и рассчитывать налоги, 

проводить мониторинг уплаченных 

налогов, сборов и страховых взносов в 

бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации и 

внебюджетные фонды; 

выполнения 

практических работ во 

время производственной 

практики. 

Защита отчёта по 

производственной 

практике. 

ПК 2.3. Осуществлять 

налоговый контроль, в 

том числе в форме 

налогового 

мониторинга. 

 выполнять контрольные 

процедуры в целях обеспечения 

соблюдения законодательства о 

налогах, сборах и страховых взносах; 

 оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов организации 

правовой и нормативной базе в 

области налогообложения; 

 оценивать правильность 

проведения и учета финансово-

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время производственной 

практики. 

Защита отчёта по 

производственной 

практике. 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

хозяйственных операций; 

 вырабатывать по результатам 

внутреннего контроля эффективные 

рекомендации по устранению 

выявленных нарушений налогового 

законодательства; 

 использовать программное 

обеспечение в налоговых расчетах. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Выбор оптимальных способов 

решения профессиональных задач 

применительно к различным 

контекстам.  

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование 

различных источников получения 

информации, включая Интернет-

ресурсы. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умение постановки цели, выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач;  

Своевременность сдачи 

практических заданий, отчетов по 

практике;  

Рациональность распределения 

времени при выполнении 

практических работ с соблюдением 

норм и правил внутреннего 

распорядка. 

Осуществление 

самообразования, 

использование 

современной научной и 

профессиональной 

терминологии, 

оценка способности 

находить 

альтернативные 

варианты решения 

стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие 

ответственности за их 

выполнение 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

формирования 

поведенческих навыков в 

ходе практики  
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Использование механизмов 

создания и обработки текста, а 

также ведение деловых бесед, 

участие в совещаниях, деловая 

телефонная коммуникация.  

 

Оценка умения вступать 

в коммуникативные 

отношения в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, 

принимая во внимание 

особенности 

социального и 

культурного контекста, в 

устной и письменной 

форме, проявление 

толерантности в 

коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умение использовать в 

образовательной и 

профессиональной деятельности 

электронно-правовые системы, 

умение применять бухгалтерские 

программы и осуществлять 

представление документов в органы 

статистики через 

телекоммуникационные каналы.  

Оценка умения 

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

и использования 

современного 

программного 

обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умение понимать и применять 

законодательно-нормативные 

документы, профессиональную 

литературу, разъяснения и 

информацию компетентных 

органов, типовые формы и 

документы.  

Оценка соблюдения  

правил оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности, 

определять источники 

финансирования и 

строить перспективы 

развития собственного 

бизнеса 

 


