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Паспорт рабочей программы  

производственной практики профессионального модуля 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

 

1.1 Область применения программы производственной практики 

Программа производственной практики является составной частью ППССЗ СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), и является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта по видам деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности (ПК 

5.1-5.5), а также для подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению 

профессионального модуля «Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации». 

При прохождении практики обучающийся должен освоить соответствующие 

компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения практики, формы отчетности. 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 осуществления налогового учета и налогового планирования в 

организации  

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;  

 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;  

 определять цели осуществления налогового учета;  

 налаживать порядок ведения налогового учета;  

 отражать данные налогового учета при предоставлении документов в налоговые 

органы;  
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 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 организации  

знать:  
 основные требования к организации и ведению налогового учета;  

 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;  

 цели осуществления налогового учета;  

 определение порядка ведения налогового учета;  
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 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  

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и по форме, установленной 

ГПОУ ТО «ТСХК имени И.С. Ефанова.» Промежуточная аттестация 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики профессионального модуля «Осуществление 

налогового учета и налогового планирования в организации»: Рабочая 

программа  рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 72 

часа. Распределение разделов и тем по часам приведено в  тематическом 

плане. 
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2. Структура и содержание производственной практики  

профессионального модуля   

Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации 

2.1. Объем производственной практики и виды  производственной 

работы 

 

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 72 

В том числе:  

     практические работы 72 

  

Промежуточная  аттестация  Дифференцированный 

зачет 

Форма контроля и оценки     Отчет по практике 
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики 

 
Наименование 

 разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и  практические работы по практике Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Тема 1.1-1.3 

Инструктаж по организации практики. Инструктаж по технике безопасности, противопожарной 

защите и правила внутреннего трудового распорядка на объектах практики. Организация 

рабочего места. Знакомство с учетной политикой  организации в части бухгалтерского и 

налогового учета. Работа с приказом об учетной политике организации. 

6 ПК 5.1-5.5 

ОК 1-9 

Раздел 1 

Тема 1.3-1.4 

Знакомство с порядком документирования хозяйственных операций. Изучение рабочего плана 

счетов для целей бухгалтерского и налогового учета. Знакомство со схемой документооборота 

бухгалтерской и налоговой документации в организации. 

6 ПК 5.1-5.5 

ОК 1-9 

Раздел 1 

Тема 1.3-1.4 

Знакомство с программой автоматизированного бухгалтерского и налогового учета, применяемой 

в организации (при наличии программы). Знакомство с видами первичных учетных документов 

применяемых в организации. Прием и регистрация первичных документов, поступающих в 

организацию. Порядок регистрации первичных документов несвоевременно поступивших от 

контрагентов. 

6 ПК 5.1-5.5 

ОК 1-9 

Раздел 1 

Тема 1.3-1.7 

Оформление и регистрация исходящих первичных учетных документов. Порядок отражения в 

первичных учетных документах обязательных реквизитов. Проведение проверки входящих и 

исходящих первичных учетных документов по всем основаниям. 

6 ПК 5.1-5.5 

ОК 1-9 

Раздел 2 

Тема 1.3-1.7 
Группировка первичных учетных документов по отношению к регистрам бухгалтерского и 

налогового учета. Отражение сумм хозяйственных операций  из первичных бухгалтерских 

документов в налоговых регистрах. Заполнение регистров налогового учета, в том числе и с 

применением компьютерной программы 

6 ПК 5.1-5.5 

ОК 1-9 

Раздел  2 

Тема 2.2 

Оформление и учет выручки от реализации товаров (работ, услуг). Оформление и учет 

внереализационных доходов. Оформление и учет доходов, не учитываемых для целей 

налогообложения. 

6 ПК 5.1-5.5 

ОК 1-9 

Раздел 2 

Тема 2.2 

Оформление и учет расходов, связанных с реализацией. Оформление и учет внереализационных 

расходов. Оформление и учет расходов, не учитываемых для целей налогообложения 

Определение налоговой базы по налогу на прибыль. 

6 ПК 5.1-5.5 

ОК 1-9 
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Раздел 2 

Тема 2.3 

Оформление операций по реализации с целью определения налоговой базы по НДС 

Заполнение журналов регистрации счетов-фактур выставленных и полученных, книги продаж и 

книги покупок. Определение налоговой базы по НДС. 

6 ПК 5.1-5.5 

ОК 1-9 

Раздел 3 

Тема 2.4 

Заполнение и проверка документов по учету и введению в эксплуатацию основных средств. 

Проверка амортизационных данных, осуществление начисления амортизации. Определение 

остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов. Определение налоговой базы 

по налогу на имущество организаций с учетом остаточной и кадастровой стоимости имущества. 

6 ПК 5.1-5.5 

ОК 1-9 

Раздел 3 

Тема 2.5-2.6 

Оформление и учет доходов работников организации с целью исчисления НДФЛ, страховых 

взносов. Ознакомление с порядком предоставления отчетности по НДФЛ в налоговый орган. 

Формирование единого расчета по страховым взносам. 

6 ПК 5.1-5.5 

ОК 1-9 

Раздел 4 

Тема 2.2-2.10 

Расчет налогов, обязательных для уплаты организацией и заполнение деклараций по налогам за 

отчетный период с применением используемой в организации программы. Систематизация и 

группировка первичных учетных документов за отчетный и налоговый период и передача их на 

хранение в архив организации 

6 ПК 5.1-5.5 

ОК 1-9 

Раздел 4 

2.1-2.10 

Ознакомление с налоговой дисциплиной организации, составление графика реструктуризации 

налоговых платежей. Подготовка отчета по преддипломной практике 

6 ПК 5.1-5.5 

ОК 1-9 

 итого 72  

 



3. Условия реализации программы практики 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование рабочих мест:  

 автоматизированное рабочие места студентов, оснащенные 

лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и справочными информационно-

правовыми системами «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс» 

и т.п.; 

 многофункциональное устройство (МФУ): принтер, сканер, 

копир, факс; 

 калькуляторы; 

 комплект бланков бухгалтерской документации; 

 комплект законодательных и нормативных документов. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники (ОИ): 

 

 

 

№ п/п Наименование Автор 
Издательство, 

год издания 

ОИ 1 Конституция Российской Федерации 

ОИ 2 Налоговый кодекс  РФ (Части первая и вторая с изменениями и 

дополнениями) 

ОИ 3 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-

ФЗ 

ОИ. 4 Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 №506 «Об 

утверждении положения о Федеральной налоговой службе» 

ОИ. 5 Приказ МНС РФ от 31.12.2002 №БГ-3-06/756 (ред. От 22.06.2004) 

«О порядке ввода действий новых форм налоговых деклараций»  

ОИ. 6  ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

ОИ. 7 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

ОИ. 8  Налог на прибыль и ПБУ 18/02: 

организация налогового учета на 

базе бухгалтерского 

Г.Ю.Касьянова АБАК, 2017. 

ОИ. 9 Налоговое планирование:  более 

60 законных схем 

Г.Ю.Касьянова АйСи, 2017 

ОИ. 10 Осуществление налогового 

учета и налогового 

планирования в организации 

О.В. Скворцов КНОРУС, 2018 
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Дополнительные источники (ДИ): 

 

№ п/п Наименование Автор 
Издательство, год 

издания 

ДИ 1 ПБУ 9/99 «Доходы организации»   

ДИ 2 ПБУ 10/99 «Расходы 

организации» 

  

ДИ 3 1С:Бухгалтерия 8.Учебная версия - ООО «1С-Паблишинг» 

ДИ 4 Главная книга бухгалтера Г.Ю.Касьянова АБАК, 2016 

ДИ 5 Налоговая оптимизация: 

принципы, методы, 

рекомендации, арбитражная 

практика 

А.В.Брызгалин, 

В.Р.Берник, 

А.Н.Головкин  

Юрайт-Издат. 2013 

ДИ 6 Схемы минимизации 

налогообложения 

Под ред Д.В. 

Соловьевой 

ГроссМедиа; РОСБУХ, 

2014 

 

 

Интернет-ресурсы (ИОР): 

ИОР 1 Официальный сайт ФНС www.nalog.ru 

ИОР 2 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru/ 

ИОР 3 Справочно-правовая система «Гарант » www.garant.ru/ 

  
 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения производственной 

практики 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения  занятий и приема 

отчетов, а также сдачи обучающимися зачета. 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

Правильность приема первичных 

бухгалтерских документов на любых видах 

носителей и полнота проверки наличия 

обязательных реквизитов. 

Полнота и точность всех видов проверок 

(формальная, по существу, 

арифметическая) первичных 

бухгалтерских документов. 

Демонстрация проведения группировки, 

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и 

оценка выполнения 

работ на 

производственной 

практике 

http://www.nalog.ru/
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таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов. 

Демонстрация рациональной организации 

документооборота в соответствии с 

разработанной номенклатурой дел. 

Полнота и точность занесения данных по 

сгруппированным документам в учетные 

регистры. 

Полнота и правильность оформления 

первичных бухгалтерских документов при 

передачи в текущий и постоянный архивы. 

Выявление и исправление ошибок в 

первичных бухгалтерских документах в 

соответствии с действующими правилами. 

ПК 2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

Полнота и качество анализа типового 

плана счетов бухгалтерского учета. 

Грамотное обоснование необходимости 

разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Поэтапное конструирование рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета в 

соответствии с разработанным 

алгоритмом. 

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и 

оценка выполнения 

работ на 

производственной 

практике 

ПК 3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные 

и кассовые 

документы. 

Правильное отражение в учете кассовых 

операций, денежных документов и 

переводов в пути. 

Правильное отражение в учете денежных 

средств на расчетных и специальных 

счетах. 

Правильное отражение в учете кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам. 

Полнота и точность оформления денежных 

и кассовых документов. 

Полнота и точность оформления кассовой 

книги и отчета кассира в бухгалтерию. 

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и 

оценка выполнения 

работ на 

производственной 

практике 

ПК 4. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

имущества 

организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

Правильность отражения в учёте основных 

средств и нематериальных активов. 

Правильность отражения в учёте 

долгосрочных инвестиций, финансовых 

вложений и ценных бумаг. 

Правильность отражения в учёте 

материально-производственных запасов. 

Правильность отражения в учёте затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости продукции в 

растениеводстве и животноводстве. 

Правильность отражения в учёте готовой 

продукции и ее реализации. 

Правильность отражения в учёте текущих 

операций и расчетов. 

Правильность отражения в учёте труда и 

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и 

оценка выполнения 

работ на 

производственной 

практике 
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заработной платы. 

Правильность отражения в учёте 

финансовых результатов и использования 

прибыли. 

Правильность отражения в учёте 

собственного капитала. 

Правильность отражения в учёте кредитов 

и займов. 

ПК 5.5  

Проводить налоговое 

планирование 

деятельности 

организации 

- Составить схемы оптимизации 

налогообложения организации. 

- Составить схемы минимизации налогов. 

- Оптимизировать механизм учета доходов 

и расходов при исчислении налога на 

прибыль 

- Вести раздельный учет объектов, 

облагаемых по разным ставкам при 

исчислении НДС. 

-  Правильно применять вычеты по НДС. 

- Выбирать объект налогообложения при 

расчете единого налога в связи с 

применением УСН. 

- Применять корректирующие 

коэффициенты при исчислении ЕНВД. 

- Выбирать способ начисления 

амортизации для исчисления налога на 

имущество организаций 

- Применять вычеты при исчислении  

НДФЛ. 

- Использовать налоговое 

законодательство для целей налогового 

планирования.   

Экспертная оценка в 

ходе проведения и 

защиты 

практических работ 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

студента в процессе 

учебной и 

производственной 

практик 

 

Экспертная оценка в 

ходе защиты отчета 

по учебной 

производственной 

практике 

 

Экспертная оценка 

выполненных 

домашних работ 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК.1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Грамотная аргументация важности 

защиты финансовых интересов 

предприятия и государства. 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. 

Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной 

работе, во время прохождения 

практики.  

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 
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задач. 

Положительные отзывы 

руководителей практики со 

стороны предприятия. 

ОК.2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и 

действие в соответствии с планом. 

Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных задач. 

Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

Анализ результативности 

использованных методов и способов 

выполнения учебных задач. 

Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловой игры. 

ОК.3. Решать 

проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных 

ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

заданий. 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов их 

снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных 

игр. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК. 

4.Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 
информации.  

Грамотное определение типа и 

формы необходимой информации.  

Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 

формате.  

Определение степени достоверности 
и актуальности информации. 

Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего 
массива информации.  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 
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Упрощение подачи информации для 

ясности понимания и представления. 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Грамотное применение 

специализированного программного 

обеспечения для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской 

информации. 

Правильная интерпретация 

интерфейса специализированного 

программного обеспечения и 

нахождение контекстной помощи. 

Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

Эффективное применение методов и 

средств защиты бухгалтерской 

информации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практик. 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

ОК. 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Положительная оценка вклада членов 

команды в общекомандную работу. 

Передача информации, идей и опыта 
членам команды. 

Использование знания сильных 

сторон, интересов и качеств, которые 

необходимо развивать у членов 

команды, для определения 

персональных задач в 

общекомандной работе.  

Формирование понимания членами 

команды личной и коллективной 

ответственности. 

Регулярное представление обратной 

связь членам команды.  

Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных 

игр, групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 

ОК.7. Ставить 

цели, мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения 

заданий. 

Грамотная постановка целей. 

Точное установление критериев 
успеха и оценки деятельности.  

Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям.  

Обеспечение выполнения 
поставленных задач. 

Демонстрация способности 

контролировать и корректировать 

работу коллектива. 

Демонстрация самостоятельности в 

принятии ответственных решений. 

Демонстрация ответственности за 

принятие решений на себя, если 

необходимо продвинуть дело вперед. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

деловых и имитационных 

игр, групповой работы при 

выполнении практических 

работ. 
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ОК. 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий и домашней работы при 

изучении профессионального 

модуля. 

Эффективный поиск возможностей 

развития профессиональных навыков 

при освоении модуля. 

Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана 

личностного развития и повышения 

квалификации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

ОК.9. Быть 

готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация легкости освоения 

новых программных средств, 

обеспечивающих учет, составление и 

передачу бухгалтерской отчетности. 

Отслеживание и использование 

изменений законодательной и 

нормативно-справочной базы, 

регламентирующей бухгалтерский 

учет. 

Проявление готовности к освоению 

новых технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной практик. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

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;  

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике. Наблюдение и  

оценка работы студентов 

в группах. 

 



 18 

 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;  

 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;  

 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;  

 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  

 

Знания:  

 основные требования к организации и ведению 

налогового учета;  

Текущий контроль в 

форме: 
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 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;  

 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;  

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике 



 20 

 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  

 

Иметь практический опыт  

 осуществления налогового учета и налогового 

планирования в организации  

 

 

Промежуточная аттестация усвоенных знаний и освоенных 

умений 

Дифференцированный 

зачет 
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