
        АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной практики профессионального модуля  

ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в 
организации специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), углубленная подготовка  
 

1.       Место      учебной практики в      структуре      программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Рабочая программа учебной практики является составляющей  

профессионального модуля ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в  организации в соответствии с ФГОС СПО программы  

подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), углубленная подготовка укрупненная группа 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

2. Цели учебной практики  
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта  
3. Структура учебной практики 

Организационный этап (прохождение вводного инструктажа, оформление 

документов для прохождения практики) 

Этап прохождения практики (выполнение видов работ, согласно  выданного 

задания, сбор материала для написания отчета) 

Отчетный этап  (обработка  и  систематизация  собранного  нормативного  

и фактического материала, оформление рабочей тетради учебной   практики). 

4. Требования к результатам освоения учебной практики 
 В результате прохождения практики обучающийся приобретает   практический 

опыт  осуществления налогового учета и налогового планирования в 

организации; 

умения: 

- разрабатывать учетную политику в целях налогообложения; 

- подготавливать 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      и      
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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 структуру 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 организации; 

Процесс прохождения учебной практики  направлен на формирование у 
обучапющихся общих и профессиональных компетенций ОК1-9, ПК5.1-5.5. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики  

Всего: 1 неделя, 36 часов. 

6. Формы контроля 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. 

7. Составитель: Козлов П.А., преподаватель. 


