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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

НАЛОГОВОГО УЧЕТА И НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ; 

 

1.1 Содержание рабочей программы учебной  практики 

Рабочая программа учебной  практики является частью  рабочей 

программы  профессионального модуля  ПМ.05 Осуществление налогового 

учета и налогового планирования в организации   в соответствии с ФГОС  

СПО  по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям),  входящей  в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и 

управление, и направлена на освоение профессиональных компетенций (ПК), 

общих компетенций (ОК), приобретение практического опыта по виду 

профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление налогового учета и 

налогового планирования в организации  

 формирование профессиональных умений: 

У1 участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

У2 участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 

У3 размещать положения учетной политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

У4 применять учетную политику последовательно, от одного налогового 

периода к другому; 

У5 вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 

У6 определять срок действия учетной политики; 

У7 применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 

У8 руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее 

подразделений; 

У9 определять структуру учетной политики; 

У10 отражать в учетной политике особенности формирования налоговой 

базы; 

У11 представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые 

органы; 

У12 ориентироваться в понятиях налогового учета; 

У13 определять цели осуществления налогового учета; 

У14 налаживать порядок ведения налогового учета; 

У15 отражать данные налогового учета при предоставлении документов в 

налоговые органы; 

У16 доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции 

налоговым органам; 

У17 формировать состав и структура регистров налогового учета: 

У18 составлять первичные бухгалтерские документы; 

У19 составлять аналитические регистры налогового учета; 

У20 рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 

У21 определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым 

кодексом Российской Федерации; 
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У22 рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 

У23 рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

У24 рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 

У25 составлять схемы оптимизации налогообложения организации; 

У26 составлять схемы минимизации налогов 

У27 организовать внутренний контроль налоговых расчетов; 

У28 разрабатывать налоговую политику торговой организации; 

У29 организовать систему налогового учета торговой организации 

 развитие общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

освоение первоначального практического опыта: 

ПО.01Осуществления налогового учета и налогового планирования в 

организации; 

1.2. Цели и задачи  учебной  практики –  
Целью и задачами учебной практики является формирование 

профессиональных умений,  общих компетенций, приобретение  

первоначального практического опыта по  виду профессиональной 

деятельности:  Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации  

 

 Количество часов на освоение содержания учебной практики: 

Всего: 72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате  освоения программы учебной практики   

профессионального модуля ПМ. 05 Осуществления налогового учета и 

налогового планирования в организации студент должен приобрести 

профессиональные умения и развить общие компетенции и владеть 

первоначальным практическим опытом: 

 профессиональны умения 

У1 участвовать в разработке учетной политики в целях 

налогообложения; 

У2 участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 

У3 размещать положения учетной политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

У4 применять учетную политику последовательно, от одного налогового 

периода к другому; 

У5 вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 

У6 определять срок действия учетной политики; 

У7 применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 

У8 руководствоваться принципами учетной политики для организации и 

ее подразделений; 

У9 определять структуру учетной политики; 

У10 отражать в учетной политике особенности формирования налоговой 

базы; 

У11 представлять учетную политику в целях налогообложения в 

налоговые органы; 

У12 ориентироваться в понятиях налогового учета; 

У13 определять цели осуществления налогового учета; 

У14 налаживать порядок ведения налогового учета; 

У15 отражать данные налогового учета при предоставлении документов в 

налоговые органы; 

У16 доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции 

налоговым органам; 

У17 формировать состав и структура регистров налогового учета: 

У18 составлять первичные бухгалтерские документы; 

У19 составлять аналитические регистры налогового учета; 

У20 рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 

У21 определять элементы налогового учета, предусмотренные 

Налоговым кодексом Российской Федерации; 

У22 рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 

У23 рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

У24 рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 

У25 составлять схемы оптимизации налогообложения организации; 

У26 составлять схемы минимизации налогов 

У27 организовать внутренний контроль налоговых расчетов; 
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У28 разрабатывать налоговую политику торговой организации; 

У29 организовать систему налогового учета торговой организации 

 общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

первоначальный практический опыт: 

ПО.01Осуществления налогового учета и налогового планирования в 

организации; 
 


