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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Данная рабочая программа преддипломной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».
1.2. Цели и задачи преддипломной практики: практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности.
Задачами преддипломной практики по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)» является:
– закрепление, систематизация и конкретизация теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения на основе изучения опыта работы конкретной налоговой инспекции;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных налоговых процессов, технологий;
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности налоговой инспекции;
- приобретение опыта финансовой работы на рабочих местах, развитие навыков самостоятельной работы с нормативно-методическими, справочными материалами, статистической отчетностью и специальной литературой;
- сбор, обобщение и систематизация материалов для написания выпускной квалификационной работы.
Во время прохождения преддипломной практики студент определяет основное направление
выпускной квалификационной работы, осуществляет накопление необходимого материала для последующего написания выпускной квалификационной работы
За период прохождение преддипломной практики студент должен:
1. Ознакомиться с организацией инспекции, её структурой, технологией, основными функциями отделов, учредительными документами, составить краткую экономическую характеристику
инспекции.
2. Ознакомиться с организацией деятельности инспекции, постановкой учёта.
3. Участвовать в работе инспекции.
4. Изучить содержание, организацию и методы аналитического обоснования управленческих решений, а также необходимые для этой работы источники экономической информации.
5. По результатам работы инспекции за 3 года составить краткое аналитическое заключение, характеризующее эффективность деятельности, и дать рекомендации по совершенствованию
работы в будущем.
6. Подробно изучить одно из направлений анализа деятельности, соответствующее теме
выпускной квалификационной работы. По данному разделу проводится углубленный анализ с
привлечением максимально возможной информации, имеющейся в инспекции.
7. Быть готовым к позитивному взаимодействию и сотрудничеству с коллегами, быть готовым к постоянному профессиональному росту, приобретению новых знаний.
1.3. Требования к результатам освоения преддипломной практики.
В результате прохождения преддипломной практики по видам профессиональной деятельности обучающийся должен уметь:
Вид профессиоТребования к умениям (практическому опыту)
нальной деятельности
Проведения
иметь практический опыт: проведения налоговых проверок юридических и
налоговых
физических лиц
проверок
уметь:

юридических
и рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов;
физических лиц
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;
разрабатывать программы налоговых проверок по отраслям народного
хозяйства и конкретным налогам;
проводить инвентаризацию имущества налогоплательщиков в ходе
налоговых проверок;
определять размер налоговых обязательств;
определять размер недоимки;
рассчитывать пени, штрафы;
оформлять результаты налоговых проверок.
1.4. Количество часов на освоение программы преддипломной практики по профилю
специальности:
Всего – 144 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения рабочей программы преддипломной практики является сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в рамках профессиональных модулей по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): проведение бухгалтерского
учёта в государственных (муниципальных) учреждениях.
Результатом преддипломной практики является освоение общих компетенций (ОК):
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения по специальности
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

Профессиональных компетенций (ПК):
Код
ПК 6.1.
ПК 6.2.
ПК 6.3.
ПК 6.4.
ПК 6.5.

Вид профессиональной деятельности
Проведение налоговых проверок юридических и физических лиц

Наименование результата обучения по специальности
Определять объекты обложения, налоговую базу, применять
налоговые ставки в зависимости от объектов обложения, рассчитывать налоговую нагрузку
Проводить проверку бухгалтерских отчётов и налоговых деклараций
Проводить проверку правильности исчисления и уплаты налогов на основании данных налогового учёта
Готовить аналитический отчёт для формирования профессионального суждения на основе собранных и проанализированных данных
Оформлять результаты налоговых проверок

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Код и наименование профессионального модуля

Количество
часов
по ПМ

Виды работ

Ознакомление с
организацией:

14

Экономическая
характеристика
организации

22

Изучить историю развития, организационно-правовую форму, организационную и управленческую структуру
налоговой инспекции, техническое
оснащение, технологические процессы
и т.д., Правила внутреннего распорядка, охраны труда и окружающей среды
в инспекции.
Рассчитать основные техникоэкономические показатели деятельности налоговой инспекции: количество
зарегистрированных и обслуживаемых
налогоплательщиков, количество проведённых камеральных налоговых проверок, объём доначисленных сумм
налогов, штрафов, пеней по результатам проверок, количество рекомендованных налогоплательщиков для включения в план выездных проверок по
результатам камерального контроля.
Количество выездных налоговых проверок, объём доначисленных и взысканных налогов, штрафов, пеней по
результатам выездных проверок.

ПМ 06 Проведение налоговых
проверок юридических и физических лиц
МДК 06.01 Организация и методика проведения
налоговых проверок

Наименование тем
преддипломной
практики

22

108 часов;
3 нед.
ПК 6.1. Проведение расчета налоговой
базы для исчисления налогов и сборов.
Определение элементов налогового
учета, предусмотренные Налоговым
кодексом Российской Федерации;
Проведение проверки правильности
расчетов по налогу на добавленную
стоимость;
Проведение проверки правильности
расчетов по налогу на прибыль;
Проведение проверки правильности
расчетов по налогу на доходы физических лиц
ПК 6.2. Составление схем оптимизации налогообложения организации.
Составление схем минимизации налогов организации.
Проведение камеральной проверки
предоставленных налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности

Количе
ство
часов
по
темам
14

Тема 1.6. Налоговая
проверка правильности
расчетов по налогам и
сборам с юридических и
физических лиц

Тема 1.1. Содержание и
задачи контроля налоговых
органов
деятельности организаций.
Виды и методы проведения налоговых проверок
Тема 1.6. Налоговая
проверка правильности

ПК 6.3. Принимать участие в разработке программы налоговых проверок по
отраслям народного хозяйства и конкретным налогам.
Принимать участие в проведение выездной проверки по данным налогового
учета.
Проведение дополнительных мероприятий в ходе налогового контроля.
Проведение инвентаризации имущества налогоплательщиков в ходе налоговых проверок.
Определение размера налоговых обязательств.

ПК 6.4. Принимать участие в подготовке аналитического отчета на основе
обработанных и проанализированных
данных.
Проведение мероприятий по сбору и
подготовке данных для оформления
результатов налоговых проверок.
Определение размера недоимки и величины штрафных санкций.
ПК 6.5. Оформление результатов налоговых проверок.
Принятие решения по результатам
налоговых проверок

расчетов по налогам и
сборам с юридических и
физических лиц
Тема 2.3. Налоговая
проверка правильности
определения доходов от
реализации
Тема 2.4. Налоговая
проверка правильности
определения
суммы
расходов, связанных с
производством и реализацией и внереализационных операций
Тема 2.5. Налоговая
проверка правильности
отражения в бухгалтерском учете и отчетности, налоговом учете
организации фактической прибыли (убытка)
от реализации товаров
(работ, услуг)
Тема 2.3. Налоговая
проверка правильности
определения доходов от
реализации
Тема 2.4. Налоговая
проверка правильности
определения
суммы
расходов, связанных с
производством и реализацией и внереализационных операций
Тема 2.5. Налоговая
проверка правильности
отражения в бухгалтерском учете и отчетности, налоговом учете
организации фактической прибыли (убытка)
от реализации товаров
(работ, услуг)
Тема 2.2. Обязанность
по уплате налогов и
сборов: механизм гарантий, обеспечений, принуждения и санкций
Тема 2.7. Оформление и
реализация результатов
налоговых проверок
Тема 2.2. Обязанность
по уплате налогов и
сборов: механизм гарантий, обеспечений, принуждения и санкций
Тема 2.7. Оформление и
реализация результатов
налоговых проверок

3.2 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Код и наименование про
фессиональных модулей и
тем преддипломной
практики

Содержание преддипломной практики

ПМ.06. Проведение налоговых проверок юридических и физических лиц.
ПК 6.1. Проведение расчета налоговой базы для исчисления налогов и сборов.
Определение элементов налогового учета, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации;
Проведение проверки правильности расчетов по налогу на добавленную стоимость;
Проведение проверки правильности расчетов по налогу на прибыль;
Проведение проверки правильности расчетов по налогу на доходы физических лиц.
ПК 6.2. Составление схем оптимизации налогообложения организации.
Составление схем минимизации налогов организации.
Проведение камеральной проверки предоставленных налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности
ПК 6.3. Принимать участие в разработке программы налоговых проверок по отраслям
народного хозяйства и конкретным налогам.
Принимать участие в проведение выездной проверки по данным налогового учета.
Проведение дополнительных мероприятий в ходе налогового контроля.
Проведение инвентаризации имущества налогоплательщиков в ходе налоговых проверок.
Определение размера налоговых обязательств.
ПК 6.4. Принимать участие в подготовке аналитического отчета на основе обработанных
и проанализированных данных.
Проведение мероприятий по сбору и подготовке данных для оформления результатов
налоговых проверок.
Определение размера недоимки и величины штрафных санкций.
ПК 6.5. Оформление результатов налоговых проверок. Принятие решения по результатам
налоговых проверок
МДК 06.01 Организация и
методика
проведения
налоговых проверок
Тема 1.6. Налоговая проверка 1. Расчет налоговой базы.
правильности расчетов по 2. Элементы налогового учета, определяемые Налогоналогам и сборам с юридиче- вым кодексом Российской Федерации.
ских и физических лиц
3. Порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость.
4. Порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль.
5. Порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц.
Тема 1.1. Содержание и задачи 1. Схемы оптимизации налогообложения организации.
контроля налоговых органов 2. Схемы минимизации налогов организации.
деятельности организаций. Ви- 3. Понятие и виды налоговых льгот: необлагаемый
ды и методы проведения нало- налогом минимум дохода.
говых проверок
4. Налоговые скидки (для отдельных предприятий или
Тема 1.6. Налоговая проверка отраслей).
правильности расчетов по 5. Изъятие из основного дохода некоторых расходов
налогам и сборам с юридиче- (представительских расходов, безнадежных долгов).
ских и физических лиц
6. Возврат ранее уплаченных налогов.
Тема 2.3. Налоговая проверка 7. Понятие «налоговая амнистия».
правильности определения до- 8. Условия полного освобождения от уплаты некоторых
ходов от реализации
налогов.
Тема 2.4. Налоговая проверка 9. Льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество
правильности
определения по Закону «О налоговых льготах» и статья 56 Налогосуммы расходов, связанных с вого кодекса Российской Федерации.
производством и реализацией и 10. Общие условия применения льгот по налогу на
внереализационных операций
имущество и налогу на прибыль.
Тема 2.5. Налоговая проверка
правильности отражения в бухгалтерском учете и отчетности,

Объ
ем
часо
в
108

Уро
вень
осво
ения
3

108

3
3

3

налоговом учете организации
фактической прибыли (убытка)
от реализации товаров (работ,
услуг)
Тема 2.3. Налоговая проверка
правильности определения доходов от реализации
Тема 2.4. Налоговая проверка
правильности
определения
суммы расходов, связанных с
производством и реализацией и
внереализационных операций
Тема 2.5. Налоговая проверка
правильности отражения в бухгалтерском учете и отчетности,
налоговом учете организации
фактической прибыли (убытка)
от реализации товаров (работ,
услуг)
Тема 2.2. Обязанность по уплате налогов и сборов: механизм
гарантий, обеспечений, принуждения и санкций
Тема 2.7. Оформление и реализация результатов налоговых
проверок

1. Понятие «вложения».
2. Правила расчета суммы вложений для применения
льготы.
3. Основания для прекращения применения льготы и
его последствия.
4. Особенности применения льготы по налогу на прибыль.
5. Особенности применения льготы по налогу на имущество.
6. Основы теории налогового контроля.
7. Законодательная и нормативная база налогового контроля в РФ.
8. Организация налогового контроля в РФ, ее принципы
и элементы.
1. Статус, структуру и полномочия государственных
органов в сфере организации и осуществления налогового контроля.
2. Формы и методы налогового контроля.
3. Права, обязанности и ответственность налоговых органов и налогоплательщиков в ходе осуществления
налогового контроля.
4. Виды налоговых проверок.
5. Механизм осуществления налоговых проверок.
6. Содержание и методика подготовки к проведению
налоговой проверки.
7. Цель проверки, документы, используемые при проведении проверки.
8. Организация и методика проведения налоговых проверок по федеральным налогам.
9. Организация и методика проведения налоговых проверок по региональным налогам.
10. Организация и методика проведения налоговых
проверок по местным налогам.
11. Содержание и порядок исполнения налоговой обязанности.
12. Виды налоговых правонарушений и ответственность налогоплательщиков за их совершение.
13. Порядок организации, проведения и оформления
результатов налогового контроля.
14. Порядок реализации материалов налогового
контроля.
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает проведение преддипломной практики в инспециях
ФНС России на основе прямых договоров.
4.2. Оснащение
Оборудование преддипломной практики: рабочее место налогового инспектора.
Технические средства: автоматизированное рабочее место налогового инспектора.
4.3. Общие требования к организации преддипломной практики
Преддипломная практика проводится руководителем практики от образовательного учреждения и руководителем практики от организации. Практика проводится концентрированно.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: преподаватели
должны иметь высшее профессиональное образование по профилю специальности, проходить
обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.
Требования к руководителям практики от организации: специалисты должны иметь высшее
профессиональное образование по профилю специальности, иметь стаж работы не менее 3 лет, занимать руководящую должность.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики осуществляется руководителем
практики в процессе проведения практики. В результате освоения преддипломной практики
студенты проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.
Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Своевременное определение налоговой базы для исчисления налогов и сборов. Грамотное определение элементов налогового учета, предусмотренные
Налоговым кодексом Российской Федерации. Проверка правильности определения налоговой базы и суммы налогов подлежащих уплате в бюджет организацией.
Своевременная обработка налоговой отчетности предоставленной организацией по
результатам налогового и отчетных периодов
Грамотное проведение проверки предоставленной бухгалтерской отчетности и
налоговых деклараций
Грамотное и полное отражение направлений контроля в программе налоговых
проверок по отраслям народного хозяйства и конкретным налогам;
Грамотное и своевременное проведение дополнительных мероприятий
налогового контроля;
Своевременное и полное определения размера налоговых обязательств, недоимки, пени и штрафов
Обоснованное отражение результатов налогового контроля в актах налоговых
проверок.
Грамотное оформление результатов налоговых проверок и отражения их в
документах контроля;
Своевременное и обоснованное вынесение решений по результатам налоговых
проверок

Экспертная оценка
освоения профессиональных компетенций в
рамках текущего контроля в ходе проведения
преддипломной практики.
Итоговый контроль на
собеседовании по итогам
прохождения
преддипломной практики

