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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля (ПМ) 

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа про-

фессионального модуля «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» является частью основной образовательной программы служащих 

соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям).  

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профес-

сиональной образовательной программы: «Проведение расчетов с бюдже-

том и внебюджетными фондами» является обязательной частью профессио-

нального цикла в соответствии с ФГОС. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения профессионального мо-

дуля: 
Код 

ПК, 

ОК 
Умения Знания Иметь  

практический опыт 

ОК 1-

11 

ПК 

3.1-3.4 

 

- распознавать задачу и/или пробле-
му в профессиональном и/или соци-
альном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять 
её составные части; определять эта-
пы решения задачи; выявлять и эф-
фективно искать информацию, не-
обходимую для решения задачи 
и/или проблемы; составить план 
действия; определить необходимые 
ресурсы; владеть актуальными ме-
тодами работы в профессиональной 
и смежных сферах; реализовать со-
ставленный план; оценивать резуль-
тат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника)  
- определять задачи для поиска ин-
формации; определять необходимые 

- актуальный профессио-
нальный и социальный 
контекст, в котором при-
ходится работать и жить; 
основные источники ин-
формации и ресурсы для 
решения задач и проблем 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; ал-
горитмы выполнения ра-
бот в профессиональной и 
смежных областях; мето-
ды работы в профессио-
нальной и смежных сфе-
рах; структуру плана для 
решения задач; порядок 
оценки результатов реше-
ния задач профессиональ-
ной деятельности 
- номенклатура информа-
ционных источников при-
меняемых в профессио-

-документирования и 
документационной об-
работки документов; 
- проведения 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами; 
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источники информации; планиро-
вать процесс поиска; структуриро-
вать получаемую информацию; вы-
делять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практиче-
скую значимость результатов поис-
ка; оформлять результаты поиска 
-определять актуальность норма-
тивно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траекто-
рии профессионального развития и 
самообразования 
- организовывать работу коллектива 
и команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиента-
ми в ходе профессиональной дея-
тельности 
- грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по професси-
ональной тематике на государствен-
ном языке, проявлять толерантность 
в рабочем коллективе 
- описывать значимость своей про-
фессии (специальности); применять 
стандарты антикоррупционного по-
ведения 
- соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направле-
ния ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 
- использовать физкультурнооздо-
ровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
роль физической культуры в об-
щекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; ос-
новы здорового образа жизни; усло-

нальной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат 
оформления результатов 
поиска информации 
- содержание актуальной 
нормативноправовой до-
кументации; современная 
научная и профессиональ-
ная терминология; воз-
можные траектории про-
фессионального развития 
и самообразования 
- психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особен-
ности личности; основы 
проектной деятельности 
- особенности социального 
и культурного контекста; 
правила оформления до-
кументов и построения 
устных сообщений. 
- сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценно-
стей; значимость профес-
сиональной деятельности 
по профессии (специаль-
ности); стандарты анти-
коррупционного поведе-
ния и последствия его 
нарушения 
- правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной дея-
тельности; основные ре-
сурсы, задействованные в 
профессиональной дея-
тельности; пути обеспече-
ния ресурсосбережения 
- роль физической культу-
ры в общекультурном, 
профессиональном и со-
циальном развитии чело-
века; основы здорового 
образа жизни; условия 
профессиональной дея-
тельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии (специально-
сти); средства профилак-
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вия профессиональной деятельности 
и зоны риска физического здоровья 
для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапря-
жения пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения ха-
рактерными для данной профессии 
(специальности) 
- применять средства информацион-
ных технологий для решения про-
фессиональных задач; использовать 
современное программное обеспе-
чение. 
- понимать общий смысл четко про-
изнесенных высказываний на из-
вестные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базо-
вые профессиональные темы; участ-
вовать в диалогах на знакомые об-
щие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о се-
бе и о своей профессиональной дея-
тельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональ-
ные темы 
- выявлять достоинства и недостат-
ки коммерческой идеи; презенто-
вать идеи открытия собственного 
дела в профессиональной деятель-
ности; оформлять бизнес-план; рас-
считывать размеры выплат по про-
центным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную при-
влекательность коммерческих идей 
в рамках профессиональной дея-
тельности; презентовать бизнес-
идею; определять источники финан-
сирования 
- определять виды и порядок нало-
гообложения; ориентироваться в си-
стеме налогов Российской Федера-
ции; выделять элементы налогооб-

тики перенапряжения 
- современные средства и 
устройства информатиза-
ции; порядок их примене-
ния и программное обес-
печение в профессиональ-
ной деятельности. 
- правила построения про-
стых и сложных предло-
жений на профессиональ-
ные темы; основные об-
щеупотребительные гла-
голы (бытовая и профес-
сиональная лексика); лек-
сический минимум, отно-
сящийся к описанию 
предметов, средств и про-
цессов профессиональной 
деятельности; особенно-
сти произношения; прави-
ла чтения текстов профес-
сиональной направленно-
сти 
- основы предпринима-
тельской деятельности; 
основы финансовой гра-
мотности; правила разра-
ботки бизнес-планов; по-
рядок выстраивания пре-
зентации; кредитные бан-
ковские продукты 
- виды и порядок налого-
обложения; систему нало-
гов Российской Федера-
ции; элементы налогооб-
ложения; источники упла-
ты налогов, сборов, по-
шлин; оформление бух-
галтерскими проводками 
начисления и перечисле-
ния сумм налогов и сбо-
ров; − аналитический учет 
по счету 68 «Расчеты по 
налогам и сборам» 
- порядок заполнения пла-
тежных поручений по пе-
речислению налогов и 
сборов; правила заполне-
ния данных статуса пла-
тельщика, идентификаци-
онный номер налогопла-
тельщика (далее - ИНН) 



6 
 

ложения; определять источники 
уплаты налогов, сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими провод-
ками начисления и перечисления 
сумм налогов и сборов; − организо-
вывать 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 бюджет-
ной классификации для определен-
ных налогов, штрафов и пени; − 
пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечис-
лению налогов, сборов и пошлин 
- проводить учет расчетов по соци-
альному страхованию и обеспече-
нию; определять объекты налогооб-
ложения для исчисления, отчеты по 
страховым взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные 
фонды; применять порядок и со-
блюдать сроки исчисления по стра-
ховым взносам в государственные 
внебюджетные фонды; применять 
особенности зачисления сумм по 
страховым взносам в ФНС России и 
в государственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Фонды обязательного медицинского 
страхования; оформлять бухгалтер-
скими проводками начисление и пе-
речисление сумм по страховым 
взносам в ФНС России и государ-
ственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского стра-
хования; осуществлять аналитиче-
ский учет по счету 69 «Расчеты по 

получателя, код причины 
постановки на учет (далее 
- КПП) получателя, 
наименования налоговой 
инспекции, код бюджет-
ной классификации (далее 
- КБК), общероссийский 
классификатор объектов 
административно-
территориального деления 
(далее - ОКАТО), основа-
ния платежа, налогового 
периода, номера докумен-
та, даты документа, типа 
платежа; коды бюджетной 
классификации, порядок 
их присвоения для налога, 
штрафа и пени; − образец 
заполнения платежных 
поручений по перечисле-
нию налогов, сборов и 
пошлин 
- учет расчетов по соци-
альному страхованию и 
обеспечению; аналитиче-
ский учет по счету 69 
«Расчеты по социальному 
страхованию»; сущность и 
структуру страховых 
взносов в Федеральную 
налоговую службу (далее - 
ФНС России) и государ-
ственные внебюджетные 
фонды; объекты налого-
обложения для исчисления 
страховых взносов в госу-
дарственные внебюджет-
ные фонды; порядок и 
сроки исчисления страхо-
вых взносов в ФНС Рос-
сии и государственные 
внебюджетные фонды; − 
порядок и сроки представ-
ления отчетности в систе-
ме ФНС России и вне-
бюджетного фонда 
- особенности зачисления 
сумм страховых взносов в 
государственные внебюд-
жетные фонды; оформле-
ние бухгалтерскими про-
водками начисления и пе-
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социальному страхованию»; прово-
дить начисление и перечисление 
взносов на страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний; − ис-
пользовать средства внебюджетных 
фондов по направлениям, опреде-
ленным законодательством 
- осуществлять контроль прохожде-
ния платежных поручений по рас-
четно-кассовым банковским опера-
циям с использованием выписок 
банка; заполнять платежные пору-
чения по перечислению страховых 
взносов в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Феде-
рации, Фонд обязательного меди-
цинского страхования; выбирать для 
платежных поручений по видам 
страховых взносов соответствую-
щие реквизиты; оформлять платеж-
ные поручения по штрафам и пеням 
внебюджетных фондов; пользовать-
ся образцом заполнения платежных 
поручений по перечислению стра-
ховых взносов во 
внебюджетные фонды; − заполнять 
данные статуса плательщика, ИНН 
получателя, КПП получателя, 
наименование налоговой инспекции, 
КБК, ОКАТО, основания платежа, 
страхового периода, номера доку-
мента, даты документа 

речисления сумм страхо-
вых взносов в ФНС Рос-
сии и государственные 
внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, 
Фонд обязательного ме-
дицинского страхования; 
начисление и перечисле-
ние взносов на страхова-
ние от несчастных случаев 
на производстве и профес-
сиональных заболеваний; 
использование средств 
внебюджетных фондов; 
процедуру контроля про-
хождения платежных по-
ручений по расчетнокас-
совым банковским опера-
циям с использованием 
выписок банка; порядок 
заполнения платежных 
поручений по перечисле-
нию страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
образец заполнения пла-
тежных поручений по пе-
речислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды; − процедуру кон-
троля прохождения пла-
тежных поручений по рас-
четнокассовым банков-
ским операциям с исполь-
зованием выписок банка 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки – 180 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 84 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часов, 

- производственной практики 72 часов. 
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Формы промежуточной аттестации:  

МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами– за-

чет (5 семестр);  

МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами– за-

чет (6 семестр) 

Производственная практики – зачет.  

После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный. 

ОЗФО: максимальной учебной нагрузки – 144 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 54часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 54 часов, 

- производственной практики 72 часов. 

Формы промежуточной аттестации:  

МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами– за-

чет (5,6 семестр);  

МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами– эк-

замен  (7 семестр);  

Производственная практики – зачет.  

После освоения профессиональных модулей – экзамен квалификационный. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной практики 

Коды 
професси-
ональных 
компетен-

ций 

Наименование разделов про-
фессионального модуля 

Суммар-
ный объ-

ем 
нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час Практика 
Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
 

Самостоя- 
тельная 
работа 

 
 

Учебная 
Произ-

вод-
ственная 

Обучение по МДК 

Всего В том числе    
лекцион-
ных заня-

тий 

практи- 
ческих за-

нятий 

лаборато-
рных за-

нятий 
ПК 3.1.-3.4  

Раздел 1. Проведение расчетов 
с бюджетом и внебюджетными 
фондами 

ОФ
О 

ЗФ
О 

ОФ
О 

ЗФ
О 

ОФ
О 

ЗФ
О 

ОФ
О 

ЗФ
О 

О
Ф
О 

ЗФ
О 

ОФ
О 

ЗФ
О 

О
Ф
О 

ЗФ
О 

ОФ
О 

ЗФ
О 

108 108 84 54 42 24 42 30 - - 24 54 - - - - 

 Производственная практика, 
часов 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 72 36 

Всего 180 180 84 54 42 24 42 30 - - 24 54 - - 72 36 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование междисци-
плинарных курсов (МДК), 

и тем учебных занятий 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект), практики 

Объем 
часов 

Раздел 1. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 
 
 
 

Тема 1. Понятие налога 
и сбора. Классификация 

налоговых платежей 

Содержание учебного материала  4 
Теоретические занятия  
1. Сущность и принципы построения налоговой системы РФ. 
Практические занятия  
1. Сущность и принципы построения налоговой системы РФ. Основные понятия нало-
говой системы РФ  

 

4 

Самостоятельная работа  
1. Формирование налоговой политики в современной России 

 

4 

 
 
 
 
 
 

Тема 2. Расчеты с бюд-
жетом и внебюджетны-

ми фондами 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия  
1. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость 4 
2. Учет расчетов по налогу на доходы физических лиц. 6 
3. Учет расчетов по страховым взносам на социальное страхование и обеспечение.. 4 
4. Учет расчетов по налогу на имущество организаций 2 
5. Учет расчетов по транспортному налогу 2 

6.Учет расчетов по налогу на прибыль организаций 4 
Практические занятия  
1.Объекты и налоговые ставки НДС. Налоговый вычет и сроки уплаты НДС. 
 

4 

2.Объекты и налоговые ставки НДФЛ. Налоговый вычет НДФЛ. Порядок отражения в 6 
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БУ НДФЛ 
 
3.Объекты и налоговые ставки страховых взносов. Порядок и сроки уплаты страховых 
взносов. 

4 

4. Объекты налогообложения и сроки уплаты налога на имущества.. 2 

5. Объекты налогообложения порядок сроки уплаты транспортного налога. 2 

6. Порядок и сроки уплаты  налога на прибыль организаций 4 

Самостоятельная работа  
1. Виды и порядок налогообложения. Источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 6 

2. Формирование налоговой политики в современной России 4 

 
 

Тема 3. Специальные 
налоговые режимы 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия  
1. Упрощенная система налогообложения.. 4 
2.Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности. 

2 

3.Общая система налогообложения 2 
4. Единый сельскохозяйственный налог. 2 
Практические занятия  
1. Порядок применения упрощенной системы налогообложения 4 

2.Порядок применения система налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности. 

2 

3. Порядок применения общей системы налогообложения.. 2 

4. Порядок применения единого сельскохозяйственного налога 2 

 
Тема 4. Элементы налого-

обложения 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия  
1. Порядок проведения налоговой проверки. 2 
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Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами и порядок оформления платежных до-
кументов для перечисления налогов и сборов и бюджеты разных уровней и страховых 
взносов во внебюджетные фонды 

2 

3. Оформление платежных документов для перечисления налогов и страховых взносов 2 
4.Порядок отражения в бухгалтерском учете исчисленных и уплаченных налогов и 
страховых взносов 

2 

Практические занятия  
1 Порядок проведения налоговой проверки. 2 

2.Порядок расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и порядок оформления 
платежных документов для перечисления налогов и сборов и бюджеты разных уровней 
и страховых взносов во внебюджетные фонды 
 

2 

3. Порядок оформления платежных документов для перечисления налогов и страховых 
взносов. 

2 

Самостоятельная работа  
1. Порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного 
фонда. Особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды 

 

6 

2. Отражение в учетной политике экономического субъекта порядка исчисления и упла-
ты страховых взносов во внебюджетные фонды 

 

4 
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3. Условия реализации программы профессионального модуля 
 ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы профессионального модуля «Организация 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» имеется учебный каби-

нет «Анализа финансово-хозяйственной деятельности», библиотека с читаль-

ным залом и с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета: 

- кабинет оборудован 25 посадочными рабочими местами за компьюте-

рами;  

- комплект специальных наглядных пособий; 

- интерактивная доска; 

-  мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучение 

1. 1С: Бухгалтерия / Голубева О. Л. —  Челябинский государственный 

университет (г. Челябинск).: Издательство Юрайт, 2021. — 158 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7063-0. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488189 .  

2. Трофимова, Л. Б.  Международные стандарты финансовой отчетно-

сти : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Л. Б. Трофимова. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 259 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

15255-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/488057   

3. Богатырева, С. Н.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник 

для среднего профессионального образования / С. Н. Богатырева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 492 с. — (Профессиональное образование). — 

https://urait.ru/bcode/488189
https://urait.ru/bcode/488057
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ISBN 978-5-534-15228-9. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487972  

4. Мурзин, Д. А.  Учет и налогообложение на предприятиях малого и 

среднего бизнеса : учебное пособие для среднего профессионального образо-

вания / Д. А. Мурзин, Н. Г. Барышников, Д. Ю. Самыгин. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 261 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-15137-4. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487544  

5. Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, 

Д. И. Ряховский, А. С. Зинягина ; под редакцией Н. И. Малис. — 4-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 411 с. — (Професси-

ональное образование). — ISBN 978-5-534-15086-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/487165 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 
модуля  

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результатов 

Формы и методы 
контроля и оценки 

- формировать бухгал-
терские проводки по 
начислению и перечис-
лению налогов и сборов 
в бюджеты различных 
уровней  
- оформлять платежные 
документы для пере-
числения налогов и 
сборов в бюджет, кон-
тролировать их про-
хождение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям 
- формировать бухгал-
терские проводки по 
начислению и перечис-
лению страховых взно-
сов во внебюджетные 
фонды.  
- оформлять платежные 
документы на перечис-
ление страховых взно-
сов во внебюджетные 
фонды, контролировать 
их прохождение по рас-
четно-кассовым бан-
ковским операциям  

Критерии оценки ответов на 
коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается ответ, 
если обучающийся свободно, с глу-
боким знанием материала, пра-
вильно, последовательно и полно 
выберет тактику действий, и отве-
тит на дополнительные вопросы по 
основам экономики организации.  
Оценка «хорошо» выставляется, 
если обучающийся достаточно убе-
дительно, с несущественными 
ошибками в теоретической подго-
товке и достаточно освоенными 
умениями по существу правильно 
ответил на вопрос с дополнитель-
ными комментариями педагога или 
допустил небольшие погрешности в 
ответе.  
Оценка «удовлетворительно» вы-
ставляется, если обучающийся не-
достаточно уверенно, с существен-
ными ошибками в теоретической 
подготовке и слабо освоенными 
умениями ответил на вопросы си-
туационной задачи. Только с по-
мощью наводящих вопросов пре-
подавателя справился с вопросами 
разрешения производственной си-
туации, не уверенно отвечал на до-
полнительно заданные вопросы. С 
затруднениями, он все же сможет 
при необходимости решить подоб-
ную ситуационную задачу на прак-
тике.  
Оценка «неудовлетворительно» вы-
ставляется, если студент только 
имеет очень слабое представление о 
предмете и недостаточно, или во-
обще не освоил умения по разре-
шению производственной ситуа-
ции. Допустил существенные 

Коллоквиум. 
 Реферат. 
Тест. 
Кейс-задача. 
Экзамен. 
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ошибки в ответе на большинство 
вопросов ситуационной задачи, не-
верно отвечал на дополнительно 
заданные ему вопросы, не может 
справиться с решением подобной 
ситуационной задачи на практике 
Критерии оценивания:  
Оценка за кейс-задание выставля-
ется по четырёх балльной шкале. 
«Отлично» – кейс–задание выпол-
нено полностью, в рамках регла-
мента, установленного на публич-
ную презентацию, студент(ы) при-
водит (подготовили) полную чет-
кую аргументацию выбранного ре-
шения на основе качественно сде-
ланного анализа. Демонстрируются 
хорошие теоретические знания, 
имеется собственная обоснованная 
точка зрения на проблему(ы) и 
причины ее (их) возникновения. В 
случае ряда выявленных проблем 
четко определяет их иерархию. При 
устной презентации уверенно и 
быстро отвечает на заданные во-
просы, выступление сопровождает-
ся приемами визуализации. В слу-
чае письменного отчета-
презентации по выполнению кейс-
задания сделан структурированный 
и детализированный анализ кейса, 
представлены возможные варианты 
решения (3-5), четко и аргументи-
ровано обоснован окончательный 
выбор одного из альтернативных 
решений. «Хорошо» – кейс–
задание выполнено полностью, но в 
рамках установленного на выступ-
ление регламента, студент(ы) не 
приводит (не подготовили) полную 
четкую аргументацию выбранного 
решения. Имеет место излишнее 
теоретизирование, или наоборот, 
теоретическое обоснование ограни-
чено, имеется собственная точка 
зрения на проблемы, но не все при-
чины ее возникновения установле-
ны. При устной презентации на до-
полнительные вопросы выступаю-
щий отвечает с некоторым затруд-
нением, подготовленная устная 
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презентации выполненного кейс-
задания не очень структурирована. 
При письменном отчете-
презентации по выполнению кей-
сзадания сделан не полный анализ 
кейса, без учета ряда фактов, выяв-
лены не все возможные проблемы, 
для решения могла быть выбрана 
второстепенная, а не главная про-
блема, количество представленных 
возможных вариантов решения – 2-
3, затруднена четкая аргументация 
окончательного выбора одного из 
альтернативных решений. «Удо-
влетворительно» – кейс–задание 
выполнено более чем на 2/3, но в 
рамках установленного на выступ-
ление регламента, студент(ы) рас-
плывчато раскрывает решение, не 
может четко аргументировать сде-
ланный выбор, показывает явный 
недостаток теоретических знаний. 
Выводы слабые, свидетельствуют о 
недостаточном анализе фактов, в 
основе решения может иметь место 
интерпретация фактов или предпо-
ложения, Собственная точка зрения 
на причины возникновения про-
блемы не обоснована или отсут-
ствует. При устной презентации на 
вопросы отвечает с трудом или не 
отвечает совсем. Подготовленная 
презентация выполненного кейс-
задания не структурирована. В слу-
чае письменной презентации по 
выполнению кейс-задания не сде-
лан детальный анализ кейса, далеко 
не все факты учтены, для решения 
выбрана второстепенная, а не глав-
ная проблема, количество пред-
ставленных возможных вариантов 
решения – 1-2, отсутствует четкая 
аргументация окончательного вы-
бора решения.                   «Неудо-
влетворительно» – кейс-задание 
не выполнено, или выполнено ме-
нее чем на треть. Отсутствует дета-
лизация при анализе кейса, изложе-
ние устное или письменное не 
структурировано. Если решение и 
обозначено в выступлении или от-
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чете-презентации, то оно не являет-
ся решением проблемы, которая 
заложена в кейсе. 
Критерии оценки тестовых ра-
бот:: 
-«2» балла- за 20-40% правильно 
выполненных заданий, 
 -«3» балла - за 50-70% правильно 
выполненных заданий,  
-«4» балла - за 70-85% правильно 
выполненных заданий, 
 -«5» баллов- за правильное выпол-
нение более 85% заданий. 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» - выставляется 
студенту, показавшему всесторон-
ние, систематизированные, глубо-
кие знания рабочей программы 
дисциплины и умение уверенно 
применять их на практике при ре-
шении конкретных задач, свобод-
ное и правильное обоснование при-
нятых решений. 
- оценка «хорошо» - выставляется 
студенту, если он твердо знает ма-
териал, грамотно и по существу из-
лагает его, умеет применять полу-
ченные знания на практике, но до-
пускает в ответе некоторые неточ-
ности, которые может устранить с 
помощью дополнительных вопро-
сов преподавателя. 
- оценка «удовлетворительно» - 
выставляется студенту, показавше-
му фрагментарный, разрозненный 
характер знаний, недостаточно пра-
вильные формулировки базовых 
понятий, нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, но при 
этом он владеет основными разде-
лами рабочей программы, необхо-
димыми для дальнейшего обучения 
и может применять полученные 
знания по образцу в стандартной 
ситуации. 
- оценка «неудовлетворительно» - 
выставляется студенту, который не 
знает большей части основного со-
держания рабочей программы дис-
циплины, допускает грубые ошиб-
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ки в формулировках основных по-
нятий дисциплины и не умеет ис-
пользовать полученные знания при 
решении типовых практических 
задач. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






