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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы производственной практики (по 
профилю специальности) 

Рабочая программа производственной практики является составной частью 
ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика является частью учебного процесса и  направлена 
на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  

ПК 5.1 Организовывать налоговый учет. 
ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета. 
ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 
ПК 5.4 Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для 
уплаты. 

ПК 5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации 
ПК 5.6 Проводить камеральные налоговые проверки 
ПК 5.7 Проводить выездные налоговые проверки. 
ПК 5.8 Рассчитывать налоговые санкции за совершение налоговых 

правонарушений. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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и приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности 
«Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации». 

 
1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности), 
требования к результатам освоения практики, формы отчетности. 

 
В ходе освоения программы практики обучающийся  должен: 

 
иметь практический опыт: 
-осуществления налогового учета и налогового планирования в организации; 
- проведения камеральной налоговой проверки; 
- проведения выездной налоговой проверки. 
- при рассчитывать налоговые санкции за совершение налоговых 

правонарушений  
 
уметь: 
- участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 
- участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 
- размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении 

к приказу; 
- применять учетную политику последовательно, от одного налогового 

периода к другому; 
- вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 
-  определять срок действия учетной политики; 
- применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 
- руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее 

подразделений; 
- определять структуру учетной политики; 
- отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы; 
- представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые 

органы; 
- ориентироваться в понятиях налогового учета; 
- определять цели осуществления налогового учета; 
- налаживать порядок ведения налогового учета; 
- отражать данные налогового учета при предоставлении документов в 

налоговые органы; 
- доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции 

налоговым органам; 
- формировать состав и структура регистров налогового учета: 
- составлять первичные бухгалтерские документы; 
- составлять аналитические регистры налогового учета; 
- рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 
- определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым 

кодексом Российской Федерации; 
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- рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 
- рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 
- рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 
- составлять схемы оптимизации налогообложения организации; 
- составлять схемы минимизации налогов; 
- определять цели и задачи налоговой проверки; 
- определять состав налогового правонарушения; 
- оформлять результаты проверки 
 
знать: 
- основные требования к организации и ведению налогового учета;  
- алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 
- порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя; 
- местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 
- порядок применения учетной политики последовательно, от одного 

налогового периода к другому; 
- случаи изменения учетной политики в целях налогообложения; 
- срок действия учетной политики; 
- особенности применения учетной политики для налогов разных видов; 
- общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений; 
- структуру учетной политики; 
- случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы; 
- порядок представления учетной политики в целях налогообложения в 

налоговые органы; 
- первичные учетные документы и регистры налогового учета; 
- расчет налоговой базы; 
- порядок формирования суммы доходов и расходов; 
- порядок определения доли расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде; 
- порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению 

на расходы в следующих налоговых периодах; 
- порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму 

задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль; 
- порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций; 
- специальные системы налогообложения; 
- налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; 
- основы налогового планирования; 
- процесс разработки учетной политики организации в целях 

налогообложения; 
- схемы минимизации налогов; 
- технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности 

организации; 
- понятие налогового учета; 
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- цели осуществления налогового учета; 
- определение порядка ведения налогового учета; 
- отражение данных налогового учета при предоставлении документов в 

налоговые органы; 
- вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных 

санкций налоговыми органами; 
- состав и структуру регистров налогового учета: 
- первичные бухгалтерские документы; 
- аналитические регистры налогового учета; 
- расчет налоговой базы; 
- элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом Российской 

Федерации; 
- порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 
- порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; 
- порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц; 
- схемы оптимизации налогообложения организации; 
- схемы минимизации налогов организации; 
- понятие и виды налоговых льгот: 
- необлагаемый налогом минимум дохода; 
- налоговые скидки (для отдельных организаций); 
- изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских 

расходов, безнадежных долгов); 
- возврат ранее уплаченных налогов; 
- понятие «налоговая амнистия»; 
- условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов;  
- льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество;  
- общие условия применения льгот по налогу на имущество и налогу на 

прибыль; 
- понятие «вложения»; 
- правила расчета суммы вложений для применения льготы; 
- основания для прекращения применения льготы и его последствия; 
- особенности применения льготы по налогу на прибыль; 
- особенности применения льготы по налогу на имущество. 
- понятие налоговой ответственности; 
- состав налоговых правонарушений; 
- законодательную базу налоговых правонарушений; 
- методику проведения налоговых проверок 
По окончании практики студент сдает отчет в соответствии с содержанием 

тематического плана практики  
Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 
 
1.3 Организация практики 
Для проведения производственной практики (по профилю специальности) в 

колледже разработана  следующая документация: 
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- положение о практике 
- рабочая программа производственной практики  
- план-график консультаций и контроля за выполнением студентами 

программы производственной практики; 
- договоры с предприятиями на проведение практики  
- приказ о распределении студентов по базам практики 
 
В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 
- проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 
- установление связи с руководителями практики от организаций; 
- разработка и согласование с организациями программы, содержания 

планируемых результатов практики; 
- осуществление руководства практикой; 
- контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе и отраслевыми; 

- формирование группы в случае применения групповых форм проведения 
практики; 

- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 
практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 
студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

- разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 
материала прохождения практики. 

 
Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики; 
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 
 

1.4 Количество часов на освоение программы производственной 
практики(по профилю специальности) 

Рабочая программа рассчитана на 72 часа. 
Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом плане. 
Базами практики являются организации различных отраслей и форм 

собственности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ (по 
профилю специальности) 

2.1. Объем производственной практики и виды учебной работы 

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку 

Объем 
часов 

Всего занятий 72 
в том числе:  
- лекции 2 
- практические работы 68 
Выполнение обязанностей на рабочих местах в организации - 
Итоговая аттестация (зачет) 2 
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2.2 Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности) 
 

Наименование 
разделов, тем, 
выполнение 

обязанностей на 
рабочих местах в 

организации 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, экскурсии, состав 
выполнения работ 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Вводное занятие Содержание учебного материала   

1. Цели и задачи производственной практики. Требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами в 
организации, в том числе и отраслевыми. 

2  

Раздел 1 Раздел 1 Организация ведения налогового учета у юридических лиц ПМ 26  
МДК 05.01 Организация и планирование налоговой  деятельности организации   
Тема 1.1 Теория и 
методология 
налогового учета 

Содержание учебного материала (Виды работ) 

4 3 

1. Составление учетной политики для целей налогообложение 
2. Разработка аналитических налоговых регистров по налогу на прибыль организаций 
Содержание работ 

1. 
 Принимать участие в разработке учетной политики организации для целей налогообложения по 
налогу на прибыль организаций 

2. Принимать участие в разработке учетной политики для целей налогообложения по НДС 

3. 
Принимать участие в разработке аналитических налоговых регистров по учету доходов от 
реализации товаров, работ и услуг и внереализационных доходов 

4. 
Принимать участие в разработке аналитических налоговых регистров по учету расходов, 
связанных с производством и реализацией и внереализационных расходов 

1.2 Налоговый 
учет по налогу на 
добавленную 
стоимость 

Содержание учебного материала 

10 3 
1. 

Заполнение  счетов-фактур и их регистрация в журнале регистрации, выданных счетов- фактур и 
книги продаж 

2. Расчет налоговой базы по налогу на добавленную стоимость при реализации товаров, работ, услуг. 
3.  Расчет налоговой базы по налогу на добавленную стоимость при передаче имущественных прав 
4. Заполнение и внесение изменений в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость 
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Содержание работ 
1. Заполнить счета-фактуры по реализации товаров, работ и услуг. 
2. Заполнить журнал регистрации полученных счетов-фактур. 
3. Заполнить журнал регистрации выданных счетов-фактур. 
4. Заполнить книгу покупок. 
5. Заполнить книгу продаж. 

6.  
Рассчитать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость при реализации товаров, работ, 
услуг. 

7. 
Рассчитать  налоговую базу по налогу на добавленную стоимость при передаче имущественных 
прав 

8. Заполнить налоговую декларацию по НДС. Заполнить корректировочную декларацию по НДС. 
Тема 1.4 
Налоговый учет 
по налогу на 
прибыль 
организаций 

Содержание учебного материала 

12 3 

1. 
Расчет суммы расходов, связанных с производством и реализацией (материальные расходы, 
расходы на оплату труда, прочие расходы) при определении налога на прибыль организации 

2. Расчет налоговой базы при исчислении налога на прибыль организаций 
3. Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль организаций 
Содержание работ 

1. 
Рассчитать сумму расходов, связанных с производством и реализацией (материальные расходы, 
расходы на оплату труда, прочие расходы) при определении налога на прибыль организации. 

2. 
Рассчитать сумму расходов, связанных с производством и реализацией (расходы по 
амортизируемому имуществу) при определении налога на прибыль организации 

3. Рассчитать сумму доходов от реализации товаров, работ и услуг. 
4. Определить сумму внереализационных доходов организации. 
5. Определить сумму внераелизационных расходов организации. 
6. Определить налоговую базу при исчислении налога на прибыль организаций. 
7. Заполнить налоговую декларацию по налогу на прибыль организации. 

Раздел 2. Организация и ведение налогового учета у физических лиц ПМ 10  
МДК 05.01 Организация и планирование налоговой  деятельности организации   

Тема 2.1 
Плательщики 

налога и объекты 
налогообложения 

Содержание учебного материала 

4 3 
1. Определение налоговой базы по НДФЛ при получении доходов в натуральной форме 
2. Определение налоговой базы по НДФЛ при получении доходов в виде материальной выгоды 
Содержание работ 
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 1. Определить налоговую базу по НДФЛ при получении доходов в натуральной форме. 
2. Определить налоговую базу по НДФЛ при получении доходов в виде материальной выгоды. 

Тема 2.4. 
Регистры 

налогового учета 
по НДФЛ 

Содержание учебного материала 

6 

 
1. Заполнение налоговой карточки по учету доходов и налога на доходы физических лиц (1-НДФЛ)  
2. Заполнение декларации 2-НДФЛ и заполнение декларации по форме 3-НДФЛ  
Содержание работ  
1. Заполнить налоговую карточку по учету доходов при исчислении НДФЛ (ф. 1-НДФЛ).  
2. Заполнить справку о доходах физического лица при исчислении НДФЛ (ф. 2- НДФЛ).  
3. Заполнить налоговую  декларацию по НДФЛ (ф. 3-НДФЛ).  

Раздел 3. Организация и ведение налогового учета  специальных налоговых режимов ПМ 14  
МДК 05.01 Организация и планирование налоговой  деятельности организации   
Тема 3.2. Учет 
налоговой базы и 
единого налога 
при УСН 

Содержание учебного материала 

8 3 

1. 
Расчет налоговой базы при применении специального налогового режима в виде упрощенной 
системы налогообложения 

2. 
Заполнение налоговой декларации при применении  специального налогового режима в виде 
упрощенной системы налогообложения 

Содержание работ 

1. 
Рассчитать налоговую базу при применении специального налогового режима в виде упрощенной 
системы налогообложения, если объектом налогообложения являются доходы организации 

2. 
Рассчитать налоговую базу при применении специального налогового режима в виде упрощенной 
системы налогообложения, если объектом налогообложения являются доходы уменьшенные на 
величину расходов организации 

3. 
Заполнить налоговую декларацию при применении  специального налогового режима в виде 
упрощенной системы налогообложения 

Тема 3.3. 
Организация и 

ведение 
налогового учета 

при ЕНВД 

Содержание учебного материала 

6 

 

1. 
Определение налоговой базы при применении специального налогового режима в виде единого 
налога на вмененный доход 

 

2. 
Заполнение налоговой декларации  по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

 

Содержание работ  

1. 
Определить налоговую базу при применении специального налогового режима в виде единого 
налога на вмененный доход 
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2. 
Заполнить налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

 

Раздел 4. Организация ведения налогового учета у юридических лиц по прочим налогам ПМ 10  
МДК 05.01 Организация и планирование налоговой  деятельности организации   

Тема 4.1 
Организация и 

ведение 
налогового учета 

по другим 
налогам 

Содержание учебного материала 

10 3 

1. Расчет налоговой базы по налогу на имущество организаций. 
2. Заполнение налоговой декларации по налогу на имущество организаций. 
3. Заполнение налоговой декларации по транспортному налогу. 
4. Заполнение налоговой декларации по земельному налогу.. 
Содержание работ 
1. Рассчитать среднегодовую стоимость имущества организации. 
2. Определить налоговую базу по налогу на имущество организаций. 
3. Заполнить налоговую декларацию по налогу на имущество организаций 
4. Заполнить налоговую декларацию по транспортному налогу. 
5. Заполнить налоговую декларацию по земельному налогу. 

Раздел 6 Организация контроля налоговыми органами ПМ 6  
МДК 05.02 Контроль налоговых органов   

Тема 6.2 
Камеральная 

налоговая 
проверка 

 

Содержание учебного материала 

2 3 
1. 

Передача налоговых деклараций в налоговый орган  для проведения камеральной налоговой 
проверки 

Содержание работ 

1. 
Подготовить налоговые декларации к передачи в налоговый орган для проведения камеральной 
налоговой проверки. 

Тема 6.3 Выездная 
налоговая 
проверка 

Содержание учебного материала 

4 3 

1.   Подготовка материалов для проведения выездной налоговой проверки. 
Содержание работ 
1. Сформировать бригаду для проведения выездной налоговой проверки 
2. Истребовать документы в ходе проведения выездной налоговой проверки. 
3. Привлечь специалистов в  ходе проведения выездной налоговой проверки 
4. Составить акт выездной налоговой проверки. 

Раздел 7. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение ПМ 2  
МДК 05.02 Контроль налоговых органов   
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Тема 7.3 Виды 
налоговых 

правонарушений 

Содержание учебного материала 

2 3 

1.  Расчет штрафных санкций, применяемых к юридическим лицам, за нарушение налогового 
законодательства. 

2.  Расчет штрафных санкций, применяемых к физическим лицам, за нарушение налогового 
законодательства. 

Содержание работ 
1. Рассчитать штрафные санкции за нарушение налогового законодательства по результатам 

выездной налоговой проверки. 
Зачет 2  
Всего часов учебной практики 72  
 

Примечание: 1. Если организация, не применяет  специальные режимы налогообложения, то руководитель практики вправе по - своему 
усмотрению распределить часы, выделенные на изучение этих тем. 
2. Прохождение практике по МДК 05.02 рекомендуется в налоговых органах для отработки профессиональных компетенций. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Материально-техническое обеспечение: 
- бланки первичных документов по учету налогов;  
- компьютеры; 
- специализированное программное обеспечение по ведению бухгалтерского учета 
организации  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ). // Справочно-правовая система «Консультант плюс»: 
[Электронный ресурс] / Компания «Консультант плюс» 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 
146-ФЗ (ред. от 28.12.2016 N 475-ФЗ) // Справочно-правовая система «Консультант 
плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант плюс» 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 
117-ФЗ (ред. от 03.04.2017 N 58-ФЗ)  // Справочно-правовая система «Консультант 
плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант плюс» 

4. «Бюджетный кодекс РФ» (в ред. От 28.03.2017 N48-ФЗ), Справочно-
правовая система «Консультант плюс»: [Электронный ресурс] / Компания 
«Консультант плюс» 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 
51-ФЗ (ред. от 28.03.2017 N 39-ФЗ )  // Справочно-правовая система «Консультант 
плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант плюс» 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 
14-ФЗ (ред. от 28.03.2017 N 39-ФЗ) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) // 
Справочно-правовая система «Консультант плюс»: [Электронный ресурс] / 
Компания «Консультант плюс» 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 
146-ФЗ (ред. от  28.03.2017 N 39-ФЗ) // Справочно-правовая система «Консультант 
плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант плюс» 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 
18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 28.03.2017 N 39-ФЗ) // Справочно-правовая система 
«Консультант плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант плюс» 
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9. Бодрова Т.В. Налоговый учет на предприятии и в организациях/ Т. В. 
Бодрова. - М.: "Дашков и К", 2013. – 304 с. 

10. Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение/В.Р. Захарьин- 2-е издание 
перераб. и доп.-М: Издательский дом «Форум»: ИНФРА М, 2013-32 С: ил. 

11.  Налоги и налогообложение. Под ред. О.В. Скворцова. – М.: Академия, 
2013. – 208 с. 

12.  Налоги и налогообложение. Под ред. О.В. Скворцова. – М.: Академия, 
2014. – 272 с. 

13. Постатейный комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации 
(часть вторая) (5-е издание, переработанное и дополненное) (Дворецкий В.Р., 
Межуева Т.Н., Либерман К.А., Долгополов О.И., Феоктистов И.А., Филина Ф.Н.) / 
под ред. А.В. Касьянова, Л.В. Чистяковой. – М.:"ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2015 // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / 
Компания «Консультант Плюс». 
 

Дополнительные источники: 

1. Бухгалтерское дело: Учебное пособие/ Под ред. д.э.н. проф. Н.Н. 
Хахоновой, к.э.н. И.В. Алексеевой. – М.: "Дашков и К", 2012. -512 с. 

2. Борисов А.Н. Споры с налоговыми органами при осуществлении налогового 
контроля и взыскании налогов и сборов: Практические рекомендации. – М: 
Юстицинформ, 2015 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 
[Электронный ресурс]/Компания «Консультант Плюс». 

3. Документооборот в бухгалтерском и налоговом учете. Под редакцией Г.Ю. 
Касьяновой. - М: АБАК, 2012. – 800 с. 

4. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
экономиста и бухгалтера: учебное пособие. Под редакцией Е.М. Михеевой, Е.Ю. 
Тарасовой, О.И. Титовой. - М.: Академия, 2014. – 240 с. 

5. Климова М.А. Налоговые органы и налогоплательщики: основы 
правовых взаимоотношений. - М.: Библиотечка «Российской газеты», 2014. // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / 
Компания «Консультант Плюс». 

6. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности экономиста и бухгалтера: учебное пособие. Под редакцией Е.М. 
Михеевой, Е.Ю. Тарасовой, О.И. Титовой. - М.: Академия, 2014. - 352 с. 

7. Теория и практика налогообложения (2-е издание, переработанное и 
дополненное)/под ред. Н.И. Малис. – М.: Магистр, ИНФРА-М, 2013. // Справочно-
правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]/Компания 
«Консультант Плюс». 

8. Харитонов С.А. Бухгалтерский и налоговый учет в программе 1С: 
Бухгалтерия 8/ С. А. Харитонов. - СПб: Питер, 2014. -592 с. 

9. Периодические издания: «Главбух», «Главная книга», «Бухгалтерский 
учет», «Акты и комментарии для бухгалтера», «Бухгалтерский учет и налоги», 
«Налоговый вестник». 
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10. Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс».  

Интернет–ресурсы 

1. Журнал «Налоговый вестник» http://www.nalvest.ru/ 
2. Информационно-аналитическое электронное издание в области 

бухгалтерского учета и налогообложения  http://www.buhgalteria.ru/. 
3. Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека: [Сайт]: 

http// window.edu.ru/window/library 
6. Книги по налогам и налогообложению за 2015 г. 

http://www.econprofi.ru/books_nalog_2011.php 
7. Консультант плюс онлайн http://www.consultant.ru/ 
8. Социальный сервис для читателей, авторов и издательств Rubuki 

http://rubuki.com/ 
9. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации http://www.nalog.ru/ 
10.Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации http://www.gks.ru/ 
11.Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

http://www.minfm.ru/ru/ 
12.Портал «Бухгалтерия Онлайн» http://www.buhonline.ru/ 
13.Сайт Госкомстата РФ www.gks.ru 
14.Сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
15.Учебно-методическая и профессиональная литература для студентов и 

преподавателей технических, естественнонаучных и гуманитарных специальностей. 
Все для студента http://twirpx.com/  

16.  Электронный журнал «Российский налоговый курьер» 
http: //www. rnk. ru/ 

17. Электронный журнал «Практическая бухгалтерия»  
http://www.buhgalteria.ru/ 

18. Электронный журнал «БУХ. 1С» http://buh.ru/ 
19. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 
 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной  практики 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
приема отчетов, а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения (приобретение Формы и методы контроля и оценки результатов 
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практического опыта, освоенные 
умения, усвоенные знания 

обучения 

Приобретённый практический опыт: 
-осуществления налогового 

учета и налогового планирования в 
организации; 

- проведения камеральной 
налоговой проверки; 

- проведения выездной 
налоговой проверки. 

- рассчитывать налоговые 
санкции за совершение налоговых 
правонарушений 
Освоенные умения: 

- участвовать в разработке 
учетной политики в целях 
налогообложения; 

- участвовать в подготовке 
утверждения учетной налоговой 
политики; 

- размещать положения учетной 
политики в тексте приказа или в 
приложении к приказу; 

- применять учетную политику 
последовательно, от одного налогового 
периода к другому; 

- вносить изменения в учетную 
политику в целях налогообложения; 
          -  определять срок действия 
учетной политики; 

- применять особенности 
учетной политики для налогов разных 
видов; 

- руководствоваться принципами 
учетной политики для организации и ее 
подразделений; 

- определять структуру учетной 
политики; 

- отражать в учетной политике 
особенности формирования налоговой 
базы; 

- представлять учетную 
политику в целях налогообложения в 
налоговые органы; 

- ориентироваться в понятиях 
налогового учета; 

- определять цели 
осуществления налогового учета; 

- налаживать порядок ведения 
налогового учета; 

- отражать данные налогового 

Оценка результатов практической работы: 
- Принимать участие в разработке учетной политики 
организации для целей налогообложения по налогу на 
прибыль организаций; 
- Принимать участие в разработке учетной политики 
для целей налогообложения по НДС; 
- Принимать участие в разработке аналитических 
налоговых регистров по учету доходов от реализации 
товаров, работ и услуг и внереализационных доходов; 
- Принимать участие в разработке аналитических 
налоговых регистров по учету расходов, связанных с 
производством и реализацией и внереализационных 
расходов; 
- Принимать участие в разработке аналитических 
налоговых регистров по учету расходов, связанных с 
производством и реализацией и внереализационных 
расходов; 
 
- Заполнить счета-фактуры по реализации товаров, 
работ и услуг; 
- Заполнить журнал регистрации полученных счетов-
фактур; 
- Заполнить журнал регистрации выданных счетов-
фактур; 
- Заполнить книгу покупок; 
- Заполнить книгу продаж; 
- Рассчитать налоговую базу по налогу на добавленную 
стоимость при реализации товаров, работ, услуг; 
- Рассчитать  налоговую базу по налогу на добавленную 
стоимость при передаче имущественных прав; 
- Заполнить налоговую декларацию по НДС. Заполнить 
корректировочную декларацию по НДС; 
- Рассчитать сумму расходов, связанных с 
производством и реализацией (материальные расходы, 
расходы на оплату труда, прочие расходы) при 
определении налога на прибыль организации; 
- Рассчитать сумму расходов, связанных с 
производством и реализацией (расходы по 
амортизируемому имуществу) при определении налога 
на прибыль организации; 
- Рассчитать сумму доходов от реализации товаров, 
работ и услуг;  
- Определить сумму внереализационных доходов 
организации; 
- Определить сумму внераелизационных расходов 
организации; 
- Определить налоговую базу при исчислении налога на 
прибыль организаций; 
- Заполнить налоговую декларацию по налогу на 
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учета при предоставлении документов в 
налоговые органы; 

- доначислять неуплаченные 
налоги и уплачивать штрафные санкции 
налоговым органам; 

- формировать состав и 
структура регистров налогового учета: 

- составлять первичные 
бухгалтерские документы; 

- составлять аналитические 
регистры налогового учета; 

- рассчитывать налоговую базу 
для исчисления налогов и сборов; 

- определять элементы 
налогового учета, предусмотренные 
Налоговым кодексом Российской 
Федерации; 

- рассчитывать налоговую базу 
по налогу на добавленную стоимость; 
          - рассчитывать налоговую базу по 
налогу на прибыль; 

- рассчитывать налоговую базу 
по налогу на доходы физических лиц; 

- составлять схемы оптимизации 
налогообложения организации; 

- составлять схемы минимизации 
налогов; 

- определять цели и задачи 
налоговой проверки; 

- определять состав налогового 
правонарушения; 

- оформлять результаты 
проверки 

 
Усвоенные знания: 
- основные требования к 

организации и ведению налогового 
учета;  

- алгоритм разработки учетной 
политики в целях налогообложения; 

- порядок утверждения учетной 
налоговой политики приказом 
руководителя; 

- местонахождение положений 
учетной политики в тексте приказа или 
в приложении к приказу; 

- порядок применения учетной 
политики последовательно, от одного 
налогового периода к другому; 

- случаи изменения учетной 
политики в целях налогообложения; 

прибыль организации; 
- Определить налоговую базу по НДФЛ при получении 
доходов в натуральной форме; 
- Определить налоговую базу по НДФЛ при получении 
доходов в виде материальной выгоды; 
- Заполнить налоговую карточку по учету доходов при 
исчислении НДФЛ (ф. 1-НДФЛ); 
- Заполнить справку о доходах физического лица при 
исчислении НДФЛ (ф. 2- НДФЛ); 
- Заполнить налоговую  декларацию по НДФЛ (ф. 3-
НДФЛ); 
- Рассчитать налоговую базу при применении 
специального налогового режима в виде упрощенной 
системы налогообложения, если объектом 
налогообложения являются доходы организации; 
- Рассчитать налоговую базу при применении 
специального налогового режима в виде упрощенной 
системы налогообложения, если объектом 
налогообложения являются доходы уменьшенные на 
величину расходов организации; 
- Заполнить налоговую декларацию при применении  
специального налогового режима в виде упрощенной 
системы налогообложения; 
- Определить налоговую базы при применении 
специального налогового режима в виде единого налога 
на вмененный доход; 
- Заполнить налоговую декларацию по единому налогу 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 
- Рассчитать среднегодовую стоимость имущества 
организации; 
- Определить налоговую базу по налогу на имущество 
организаций; 
- Заполнить налоговую декларацию по налогу на 
имущество организаций; 
- Заполнить налоговую декларацию по транспортному 
налогу; 
- Заполнить налоговую декларацию по земельному 
налогу; 
- Подготовить налоговые декларации к передачи в 
налоговый орган для проведения камеральной 
налоговой проверки; 
- Сформировать бригаду для проведения выездной 
налоговой проверки; 
- Истребовать документы в ходе проведения выездной 
налоговой проверки; 
- Привлечь специалистов в  ходе проведения выездной 
налоговой проверки; 
- Составить акт выездной налоговой проверки; 
-  
Рассчитать штрафные санкции за нарушение налогового 
законодательства по результатам выездной налоговой 
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- срок действия учетной 
политики; 

- особенности применения 
учетной политики для налогов разных 
видов; 

- общий принцип учетной 
политики для организации и ее 
подразделений; 

- структуру учетной политики; 
- случаи отражения в учетной 

политике формирования налоговой 
базы; 

- порядок представления учетной 
политики в целях налогообложения в 
налоговые органы; 

- первичные учетные документы 
и регистры налогового учета; 

- расчет налоговой базы; 
- порядок формирования суммы 

доходов и расходов; 
- порядок определения доли 

расходов, учитываемых для целей 
налогообложения в текущем налоговом 
(отчетном) периоде; 

- порядок расчета суммы остатка 
расходов (убытков), подлежащую 
отнесению на расходы в следующих 
налоговых периодах; 

- порядок формирования сумм 
создаваемых резервов, а также сумму 
задолженности по расчетам с бюджетом 
по налогу на прибыль; 

- порядок контроля 
правильности заполнения налоговых 
деклараций; 
          - специальные системы 
налогообложения; 

- налоговые льготы при 
исчислении величины налогов и сборов; 

- основы налогового 
планирования; 

- процесс разработки учетной 
политики организации в целях 
налогообложения; 

- схемы минимизации налогов; 
- технологию разработки схем 

налоговой оптимизации деятельности 
организации; 
          - понятие налогового учета; 

- цели осуществления налогового 
учета; 

проверки. 
 
 
 
 
Формы контроля обучения: 
- выполнение практических заданий в ходе проведения 
учебной практики; 
Формы оценки: 
- традиционная система отметок в баллах ха каждую 
выполненную работу; 
Методы контроля: 
-осуществление коррекции 
 (исправление) сделанных ошибок на новом уровне 
предлагаемых заданий; 
Методы оценки: 
- формирование результатов итоговой аттестации на 
основе суммы результатов текущего контроля 
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- определение порядка ведения 
налогового учета; 

- отражение данных налогового 
учета при предоставлении документов в 
налоговые органы; 

- вопросы доначисления 
неуплаченных налогов и взыскания 
штрафных санкций налоговыми 
органами; 

- состав и структуру регистров 
налогового учета: 

- первичные бухгалтерские 
документы; 

- аналитические регистры 
налогового учета; 

- расчет налоговой базы; 
- элементы налогового учета, 

определяемые Налоговым кодексом 
Российской Федерации; 

- порядок расчета налоговой 
базы по налогу на добавленную 
стоимость; 

- порядок расчета налоговой 
базы по налогу на прибыль; 

- порядок расчета налоговой 
базы по налогу на доходы физических 
лиц; 

- схемы оптимизации 
налогообложения организации; 

- схемы минимизации налогов 
организации; 

- понятие и виды налоговых 
льгот: 

- необлагаемый налогом 
минимум дохода; 

- налоговые скидки (для 
отдельных организаций); 

- изъятие из основного дохода 
некоторых расходов 
(представительских расходов, 
безнадежных долгов); 

- возврат ранее уплаченных 
налогов; 

- понятие «налоговая амнистия»; 
- условия полного освобождения 

от уплаты некоторых налогов;  
- льготы по налогу на прибыль и 

налогу на имущество;  
- общие условия применения 

льгот по налогу на имущество и налогу 
на прибыль; 
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- понятие «вложения»; 
- правила расчета суммы 

вложений для применения льготы; 
- основания для прекращения 

применения льготы и его последствия; 
- особенности применения 

льготы по налогу на прибыль; 
- особенности применения 

льготы по налогу на имущество. 
- понятие налоговой 

ответственности; 
- состав налоговых 

правонарушений; 
- законодательную базу 

налоговых правонарушений; 
- методику проведения 

налоговых проверок 
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 Приложение  1 

4.1 Аттестационный лист по практике 

 

ФИО 

Обучающийся(аяся) на ___курсе по специальности СПО  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)» (повышенный 

уровень) 

успешно прошел(ла) производственную   практику по профессиональному 

модулю : 

 

 

(код и наименование профессионального модуля) 

 

в объеме ______часов с «______»________20___г. 
по____»__________20____г. 
в  организации_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды работ, выполненных 
обучающимся во время 

практики 

Объем работ в часах Качество выполненных 
работ(зачет/незачет) 

   

   

   

Всего:   
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Процент результативности 

(количество зачетов)% 

Качественная оценка 
индивидуальных образовательных 

достижений 

от 30 до 100 зачет 

от 0 до 29 незачет 

 

 

 

«_______»__________20___г.              Подпись руководителя практики: 

____________________/ФИО, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


