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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными  

фондами 
 

1.1. Область применения программы  

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

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

освоения вида деятельности (ВД) Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды 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. 
 

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании, в программах 

повышения квалификации и переподготовки работников в области профессиональной 

деятельности 08 Финансы и экономика. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  
 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам в 

ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

consultantplus://offline/ref=7D171F2293B279FF75C1D0FBD5529E1D7FCDBB34D91AA5C7B5B9C0048C0639ECBE320DEEFE61C11EjDE5I
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 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; 

 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.03. – 72 часа, в том числе 

в форме практической подготовки – 72 часа. 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 
 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  
 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является 

овладение обучающимися видом деятельности Проведение расчетов с бюджетом и 

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

компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. 
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды 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. 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности)  
Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименование разделов и тем производственной практики (по профилю специальности) 
Всего 

часов 

ПК 3.1. – 3.4. 

ОК.01-05, 09-11 
Изучение требований охраны труда, безопасности, пожарной безопасности на производстве 4 

Раздел 1. Начисление и перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды 

66 

ПК 3.1 – 3.4. 

ОК.01-05, 09-11 

Налог на прибыль организаций: понятие, плательщики, объект налогообложения, ставки, налоговый и отчетный период, порядок 

исчисления, сроки уплаты и сроки подачи декларации. 

Налог на добавленную стоимость: понятие, плательщики, объект налогообложения, ставки, налоговый и отчетный период, порядок 

исчисления, сроки уплаты и сроки подачи декларации. 

Налог на имущество организаций, транспортный налог: понятие, плательщики, объект налогообложения, ставки, налоговый и 

отчетный период, порядок исчисления, сроки уплаты и сроки подачи декларации. 

Специальные налоговые режимы: (УСН, ЕНВД, ПНС) понятие, плательщики, объект налогообложения, ставки, налоговый и 

отчетный период, порядок исчисления, сроки уплаты и сроки подачи декларации. 

Налог на доходы физических лиц: понятие, плательщики, объект налогообложения, ставки, налоговый и отчетный период, порядок 

исчисления, сроки уплаты и сроки подачи декларации. 

ПК 3.1. – 3.4. 

ОК.01-05, 09-11 

Характеристика счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; субсчета, открываемые к счету 68 по видам налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68; отражение по дебету счета 68 суммы налога на добавленную стоимость, списанных со счета 19 

«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» и запись бухгалтерской проводки данной операции. 

Отражение в бухгалтерском учете начисления налога на прибыль, причитающегося к уплате в бюджет; отражение по дебету 

счета 68 сумм налога на прибыль, фактически перечисленных в бюджет. 

Отражение в бухгалтерском учете начисления налога на имущество, причитающегося к уплате в бюджет; отражение по дебету 

счета 68 сумм налога на имущество, фактически перечисленных в бюджет; начисление и перечисление в бюджет остальных 

налогов и сборов, определенных законодательством. 

Упрощенные системы налогообложения; замена уплаты нескольких определенных налогов одним налогом; сущность и условия 

применения единого налога; замена уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организации, налога на 

имущества, страховых взносов во внебюджетные фонды, кроме взносов на обязательное пенсионное страхование, уплатой единого 

налог; порядок перехода на упрощенную систему налогообложения и обратно; определение объекта налогообложения как доходов, 

уменьшенных на расходы; применение кассового метода определения доходов и расходов; перечень расходов, учитываемых при 

уменьшении налоговой базы, утвержденный Налоговым кодексом РФ, закрытый и не подлежащий расширению; формула 

начисления итогового ежеквартального платежа по единому налогу; исчисление единого налога и его ставка; случаи получения 

убытка в от- четном периоде; книга доходов и расходов. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, применяемая 

налогоплательщиком в обязательном порядке; перечень видов деятельности, облагаемых данным налогом; налоги, не уплачиваемые 

при данном специальном режиме налогообложения; исчисление и уплата страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование; ведение раздельного учета имущества, обязательств и хозяйственных операций по различным видам деятельности; 
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основные понятия, используемые при исчислении единого налога на вмененный доход: вмененный доход, базовая доходность, 

корректирующие коэффициенты; объект налогообложения и формула определения налоговой базы; порядок исчисления единого 

налога на вмененный доход и сроки его уплаты. 

Дифференцированный зачет 2 

ВСЕГО: 72 
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3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание (виды работы) на практике 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение в 

производственную 

практику (по профилю 

специальности) 

Цели и задачи производственной практики. Общие вопросы охраны труда и пожарной безопасности. 

Обязанности студента-практиканта. Правила внутреннего распорядка. Инструктаж на рабочем месте. 
4 

ОК.01-05, 09-

11 

Раздел 1. Начисление и перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды 

Формирование 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды 

Оформление платежных поручений для перечисления налогов и сборов в бюджет; заполнение платежного 

поручения при перечислении налогов в соответствии с действующим законодательством; контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям; мониторинг банковских выписок с 

расчетного счета организации. 

Использование счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и его субсчетов;  

оформление бухгалтерских проводок по начислению сумм страховых взносов в соответствующие фонды и 

пособий, выплачиваемых работникам организации; бухгалтерские проводки по перечислению оставшихся 

сумм страховых взносов в соответствующие фонды. 

36 

ПК 3.1. – 3.4. 

ОК.01-05, 09-

11 

Оформление платежных 

документов на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды, контроль их 

прохождения по 

расчетно- кассовым 

банковским операциям. 

Условия оформления одного расчетного документа по налогу (сбору) согласно классификации доходов 

бюджетов РФ; форма платежного поручения; заполнение расчетного документа на перечисление платежей в 

бюджетную систему РФ; заполнение поля "Назначение платежа" расчетного документа. 

Ознакомление с процедурой составления журнала регистрации фактов хозяйственной жизни. 

Ознакомление с процедурой определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Ознакомление с процедурой отражения изменений в учетной политике в целях налогового учета 

Ознакомление с процедурой определения налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов 

Ознакомление с процедурой определения применение налоговых льгот 

Ознакомление с процедурой заполнения налоговых деклараций. 

Ознакомление с процедурой составления платежных документов на перечисление налогов. 

Ознакомление с процедурой составления платежных документов на перечисление обязательных взносов. 

Ознакомление с процедурой составления платежных документов по уплате пеней и штрафов. 

30 

ПК 3.1. – 3.4. 

ОК.01-05, 09-

11 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 72 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются 

обучающиеся. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (последняя 

редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом 

Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 

запасов" ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 09 июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. 

№ 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

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

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 

33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. № 

153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль 

организаций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 

12бн. 
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18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

и отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02 

2011 №11н. 

3.2.2 Основные источники: 

1.Коренкова, С. И. Бюджетный учет и отчетность : учебное пособие для СПО / С. И. 

Коренкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 197 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06695-1.https://biblio-online.ru/book/F0D2F865-9D50-

41AF-930A-061DA230536C/byudzhetnyy-uchet-i-otchetnost 

3.2.3 Дополнительные источники: 

1. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1 : учебник для СПО / М. П. 

Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10182-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/429496 (дата обращения: 02.04.2019).  

2. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том2 : учебник для СПО / М. П. 

Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10182-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/429496 (дата обращения: 02.04.2019). 

3. Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : основы организации и  

ведения. Учебное пособие / Т.В. Каковкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Русайнс, 2015. — 146 c. — 978-5-4365-0569-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61595.html 

3.2.4. Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая 

газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. 

М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

Инновации и инвестиции, М. Русайнс 

3.2.5 Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный 

ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

 

 

 

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения практики и приёма 

отчетов, а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

 

Демонстрация навыков по составлению 

корреспонденций счетов, заполнению 

налоговых деклараций и оформлению 

фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта по 

начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

дифзачет, экзамен по 

модулю. 

 ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

Демонстрация навыков по составлению 

платежных документов по начислению 

и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

дифзачет, экзамен по 

модулю. 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы. 

Демонстрация навыков по составлению 

корреспонденций счетов и оформлению 

фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта, заполнению 

налоговой отчетности во внебюджетные 

фонды. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

дифзачет, экзамен по 

модулю. 

 ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

Демонстрация навыков по составлению 

платежных документов, по начислению 

и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые 

органы. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

дифзачет, экзамен по 

модулю. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам  

Выбор и применение способов решения 

профессиональных задач  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Нахождение, использование, анализ и 

интерпретация информации, используя 

различные источники, включая 

электронные, для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; демонстрация навыков 

отслеживания изменений в нормативной 

и законодательной базах  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 
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ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности; выстраивание траектории 

профессионального развития и 

самоообразования; осознанное 

планирование повышения 

квалификации 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических конференциях, 

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 обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками 

образовательной организации в ходе 

обучения, а также с руководством и 

сотрудниками экономического субъекта 

во время прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования 

поведенческих навыков в 

ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 

документацию на государственном 

языке Российской Федерации, принимая 

во внимание особенности социального и 

культурного контекста 

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 

Демонстрация навыков использования 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; анализ 

и оценка информации на основе 

применения профессиональных 

технологий, использование 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности 

 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 

Демонстрация умений понимать тексты 

на базовые и профессиональные темы; 

составлять документацию, относящуюся 

к процессам профессиональной 

деятельности на государственном и 

иностранном языках 

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 
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