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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль подготовки «Налоги и налогообложение» 

обязательной частью Блока 2 «Практики» являются учебная, 

производственная, в том числе преддипломная, практики, непосредственно 

ориентированные на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

При реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Налоги и налогообложение» 

предусматриваются следующие практики:  

1.Б2.В.01(У) - Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; 

2. Б2.В.02(П) - Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

3.Б2.В.03(Н) - Научно-исследовательская работа  

4.Б2.В.04(Пд) – Преддипломная практика. 

 
Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная 

практика)» 

 

Цель практики - улучшение качества подготовки студентов выбранным 

профилям посредством приобретения ими знаний особенностей 

учебного процесса, его требований и правил, знание и 

соблюдение которых способствует повышению 

организованности студентов, эффективности их обучения, 

правильному пониманию и отношению к требованиям, 

предъявляемым к их самостоятельной работе; 

- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, 

связанных с проблематикой выбранного профиля: овладение 

методикой работы с первоисточниками и материалами 

периодической печати для углубления и актуализации 

теоретической подготовки обучающегося; 

- закрепление и углубление теоретических знаний студентов; 

- расширение профессионального кругозора обучающихся. 

Задачи практики 1. Знакомство с особенностями профессиональной 

деятельности экономиста.  

2. Формирование практических навыков подготовки и 

проведения экономических исследований.  

3. Выработка навыков творческого анализа сложных 

процессов экономической действительности.  

4. Формирование экономического мышления и высокого 

уровня экономической культуры. 



Место практики в структуре 

ОПОП  

 

Учебная практика (Б2.В.01(У)) относится к вариативной 

части и является обязательным разделом основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Налоги и 

налогообложение» - (блок Б2 «Практики»). 

В результате освоения данной 

практики у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

а) Общекультурные компетенции (ОК): 

-  способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности  (ОК-6);  

б) Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2). 

В результате освоения 

практики обучающиеся 

должен 

 

Знать: 

- основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

- способы к самоорганизации и самообразованию; 

- методику сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач при прохождении учебной 

практики; 

- сущность и особенности учебного процесса, связанного с их 

обучением определенному профилю по направлению 38.03.01. - 

«Экономика»; 

- различные формы, правила, методы и положения, касающиеся 

особенностей учебного процесса по избранному направлению 

(профилю). 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности при прохождении учебной практики; 

- работать самостоятельно над материалами для составления 

отчета учебной практики; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач для составления отчета 

учебной практики; 

- пользоваться для решения аналитических и исследовательских 

задач, современными техническими средствами и 

информационными технологиями для составления отчета 

учебной практики; 

- осуществлять сбор и обработку первичной информации о 

структурном подразделении, его составе, видах профилей 

подготовки студентов по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Владеть:  

Владеть: 

- способностью использования основ правовых знаний при 

прохождении учебной практики; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию при 

прохождении учебной практики; 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач учебной 

практики; 

- практическими навыками систематизации информации из 

различных источников и подведения итогов по ней. 

 



Б2.В.02(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственная практика)» 

 

Цель практики является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе обучения в Чеченском 

государственном университете, конкретизация результатов 

теоретического обучения; приобретение и закрепление 

необходимых профессиональных навыков в области налогов и 

налогообложения, приобретение необходимых практических 

навыков в области налогового регулирования и 

налогообложения, расчета налогов и сборов, форм и методов 

проведения налогового контроля, формирования учета и 

отчетности, организации и налоговых органов, опыта научных 

исследований и организаторской работы, а также сбор, анализ и 

обобщение материалов для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи практики  подготовка к осознанному и углубленному изучению 

дисциплин вариативной части профессионального цикла; 

 закрепление знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения и приобретение практических навыков 

в области налогообложения; 

 общее ознакомление с деятельностью Федеральных 

налоговых служб; 

 изучение организации работы УФНС России по 

Чеченской Республике и ее территориальных органов; в котором 

студент направлен на практику;  

 изучение нормативных актов, инструктивных материалов, 

организации документооборота, учета и отчетности в налоговом 

органе и других организациях;  

 изучение финансовой и налоговой документации, её 

содержания, порядка и методики составления; 

 глубокое освоение студентами содержания контрольно-

аналитической работы налоговых органов, а именно: функций и 

основных направлений деятельности в области учета 

налогоплательщиков, контроля за полнотой исчисления и 

своевременностью уплаты налогов и сборов, правильностью 

зачисления платежей по уровням бюджетной системы, порядком 

приема, проверки и обработки налоговых деклараций; 

 развитие профессионального мышления; 

 изучение и использование опыта работы в организации, 

накопленного штатными специалистами по работе в области 

налогов и налогообложения; 

 участие в проверках, проводимых налоговыми органами, 

органами финансового контроля и пр.; 

 сбор и обобщение фактического материала для 

подготовки отчета о производственной практике. 

Место практики в структуре 

ОПОП ВО 

 

Производственная практика (Б2.В.02(П)) относится к 

вариативной части и   является обязательным разделом основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика»  - (блок Б2 «Практики»). 

В результате освоения данной - способность собрать и проанализировать исходные данные, 



практики у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3). 

В результате освоения 

практики обучающиеся 

должен 

 

Знать: 

 основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 способы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

 анализ исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

 общие принципы организации и деятельности налоговых 

органов и налоговых отделов организаций; 

 систему знаний и опыта налогового администрирования, 

его функций: планирования, учета, регулирования и контроля; 

 порядок и методику проведения камеральных и выездных 

налоговых проверок, ознакомиться с формами и методами 

работы налоговых органов с налогоплательщиками 

 специфику и особенности деятельности налоговых 

отделов по контролю за исчислением налогов; 

 организацию бухгалтерского и налогового учета и 

отчетности; 

 формы и методы взаимодействия налогоплательщиков с 

налоговыми органами и налоговыми консультантами. 

Уметь: 

 - использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

 - осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

 - собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 - на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-



экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 - выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

 выявлять, анализировать и оценивать экономические 

причины и последствия налоговых правонарушений, 

разрабатывать меры по их пресечению и недопущению 

исчислять налоги и заполнять налоговые декларации; 

 составлять налоговый календарь: 

Владеть: 

 способностью использования основ экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

 способностьюсбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

 навыками работы с входящей и исходящей 

документацией в отделе или организации; 

 новыми профессиональными знаниями при 

использовании современных технологий налогового 

администрирования 

 организации ведения бухгалтерского и налогового учета и 

отчетности; 

 

 

Б2.В.03 (Н) «Научно-исследовательская работа» 

 

Цель практики повышение уровня подготовки бакалавров посредством 

освоения студентами навыков самостоятельного выполнения 

научно- исследовательской работы, связанной с решением 

профессиональных задач. 

Задачи практики - обогащение учебного процесса последними 

достижениями науки; 

- совместное участие преподавателей и студентов в 

выполнении научно-исследовательской работы; 

- создание условий для поддержания и развития 

научных школ и направлений в академии в русле 

преемственности поколений в рамках познания и разработки 



определенных проблем; 

- рациональное использование студентами своего 

свободного времени, отвлечение их от приобретения вредных 

привычек и антиобщественных устремлений; 

- воспитание, формирование и развитие у будущих 

специалистов таких качеств, как умение вести научно 

обоснованную профессиональную работу на предприятиях и в 

учреждениях любых организационно-правовых форм, 

способность использовать научные знания и быстро 

адаптироваться при изменении ситуации и требований к своей 

деятельности и профессии, готовность и способность к 

повышению квалификации и переподготовке, к постоянному 

самообразованию и самосовершенствованию; 

- развитие научно-творческой активности 

профессорско-преподавательского состава академии, повышение 

ее статуса. 

Место практики в структуре 

ОПОП  

 

НИР является обязательной составляющей ОПОП ВО по 

направлению подготовки «Экономика», профиль «Налоги и 

налогообложение» Б2.В.03 (Н) и предполагает 

исследовательскую работу, направленную на развитие у 

бакалавров способности к самостоятельным теоретическим и 

практическим суждениям и выводам, выработку умений 

объективной оценки научной информации, развитие 

способностей к научному творчеству, быстрой ориентации в 

социальных и экономических ситуациях. 

В результате освоения данной 

практики у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате освоения 

практики обучающиеся 

должен 

 

Знать: 

- процесс научного исследования; 

- методы научного познания и исследований; 

- применение логических законов и правил научной 

деятельности; 

- основные понятия и элементы научно-исследовательской 

работы; 

- требования к содержанию ВКР; 



- основные понятия и термины, употребляемые в системе 

научном исследовании; 

- направления совершенствования налогообложения в условиях 

рыночной экономики и в 

соответствии с российским законодательством; 

- виды научных исследований; 

- правила оформления научных работ; 

- области приложения современных научных знаний в сфере 

налогообложения. 

- нормативно-правовую и социально-экономическую базу 

реализации налоговой политики; 

- виды налоговых стратегий и инструменты их реализации; 

- критерии выбора и обоснования учетной политики организации 

в целях бухгалтерского учета и налогообложения, порядок 

организации и ведения учета на различных участках 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- современные методы эконометрического анализа; 

- современные программные продукты, необходимые для 

решения экономико- статистических задач. 

- состав и основные требования документов, регламентирующих 

бухгалтерский учет и отчетность в РФ; 

- концептуальные основы финансового, управленческого и 

налогового учета; 

- способы на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

- способы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

- способы анализа и интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, и выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

- способы использования отечественных и зарубежных 

источников информации, и сбора необходимых данных для 

анализа и подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета; 

- способы использования для решения аналитических и 

исследовательских задач современных технических средств и 

информационных технологий; 

 Уметь: 

- обобщать результаты исследований в области налогов и 

налогообложения; 

- критически оценивать изменения налогового законодательства 

и налоговой нагрузки на макро и микроуровне; 

- оценивать результаты фискальной политики государства и 

давать им оценку; 

- находить пути решения вопросов, возникающих в 

практической деятельности организаций и физических лиц в 



сфере управления налогообложением; 

- использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

- выделят этапы научного исследования; 

- определят предмет и объект научного исследования; 

- делать основные выводы из полученных расчетных 

показателей. 

- осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально- 

экономические показатели организаций; 

- строить аналитические таблицы и графики. 

- подбирать и проводить базовую обработку данных статистики 

с целью оценки современного состояния и тенденций 

социально-экономического развития государства;  

- анализировать итоги поступления налогов в бюджетную 

систему Российской Федерации; 

- на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

- используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать 

их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет; 

- использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

Владеть: 

- навыками научной речи и участия в научных дискуссиях; 

- методологией экономического исследования; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на макро- и микроуровне; 

- методами научного исследования; 

- методикой исчисления налоговых баз по различным налогам; 

- методикой и определения налоговой базы для предприятий по 

различным налогам и на основе полученных данных 

формулировать предложения; 

- навыками анализа реальных хозяйственных ситуаций на 



предмет определения налоговых последствий, их величины и 

возможности избежания негативных налоговых последствий; 

- методологией научного творчества; 

- современными информационными технологиями, методами 

получения, обработки, хранения и использования научной 

информации; 

- алгоритмом (механизмом) применения различных средств и 

методов оценки социально- экономических показателей на 

макро- и микро-уровнях. 

- методикой и определения налоговой базы для предприятий по 

различным налогам и на основе полученных данных 

разрабатывать налоговую стратегию. 

- способами сбора и обработки информации, необходимой в 

процессе подготовки налоговой отчетности; 

- навыками написания научных работ различного объема - 

рефератов, статей и т.д. 

- методами и способами организации подготовки финансовой, 

налоговой и управленческой и других видов отчетности, 

необходимых для удовлетворения потребностей внешних и 

внутренних ее пользователей; 

- технологией организации финансового, управленческого и 

налогового учета; 

- навыками анализа проблемных ситуаций в области 

организации учетных процессов и формирования адекватной 

информационной базы для их решения, определения методов и 

способов их разрешения; 

- - способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

- - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

- - способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

 

Б2.В.04 (Пд) «Преддипломная практика» 

 

Цель практики является закрепление и углубление знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения, приобретение необходимых 

умений, навыков и опыта практической работы. Сбор 

материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы, приобретение опыта организаторской, учетно-

аналитической и управленческой работы в коллективе. 



-  

Задачи практики Задачами преддипломной практики по налогам являются: 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация 

знаний и умений, полученных при изучении дисциплин и 

профессиональных модулей учебного плана специальности, на 

основе изучения деятельности конкретной организации 

- изучение нормативных и методических материалов, 

фундаментальной и периодической литературы по вопросам, 

разрабатываемым студентом в ходе дипломного 

проектирования; 

- сбор, систематизация и обобщение практического 

материала для использования в работе над выпускной 

квалификационной работе; 

- оценка действующей в организации системы управления, 

учета, анализа и контроля; разработка рекомендаций по ее 

совершенствованию; 

- обобщение и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами в период обучения, формирование 

практических умений и навыков, приобретение первоначального 

профессионального опыта по специальности; 

- проверка возможностей самостоятельной работы 

будущего специалиста в условиях конкретного производства; 

- изучение практических и теоретических вопросов, 

относящихся к теме ВКР; 

- выбор для ВКР оптимальных решений с учетом 

последних достижений науки и техники в области налогового 

учета. 

Место практики в структуре 

ОПОП  

 

Преддипломная практика (Б2.В.04(Пд)) относится к 

вариативной части  является обязательным разделом основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика»  - (блок Б2 «Практики»). 

В результате освоения данной 

практики у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

а) профессиональные компетенции (ПК): 

 способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

 способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации  (ПК-15); 

 способностью оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-

16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации (ПК-17); 



 способностью организовывать и осуществлять налоговый 

учет и налоговое планирование организации (ПК-18). 

В результате освоения 

практики обучающиеся 

должен 

 

Знать: 

 общие принципы организации и деятельности налоговых 

органов и налоговых отделов организаций; 

 систему знаний и опыта налогового администрирования, 

его функций: планирования, учета, регулирования и 

контроля; 

 порядок и методику проведения камеральных и выездных 

налоговых проверок, ознакомиться с формами и методами 

работы налоговых органов с налогоплательщиками 

 специфику и особенности деятельности налоговых 

отделов по исчислению налогов; 

 содержание основных документов, регламентирующих 

деятельность организации, объекта практики; 

 формы и методы взаимодействия налогоплательщиков с 

налоговыми органами и налоговыми консультантами; 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач;  

 инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

 организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность; 

 анализ и интерпретацию финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений;  

 для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные 

технологии; 

 налоговое планирование,  бухгалтерский и налоговый 

учет рганизации. 

 

Уметь: 

 эффективно использовать отведенное для практики 

время; 

 выполнять все задания, предусмотренные программой и 

индивидуальным заданием; 

 составить общее представление об основах и механизме 

деятельности налоговых органов; 

 выявлять, анализировать и оценивать экономические 

причины и последствия налоговых правонарушений, 

разрабатывать меры по их пресечению и недопущению 

исчислять налоги и заполнять налоговые декларации; 

 составлять налоговый календарь: 

 рассчитывать налоговое бремя. 



 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач;  

 выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

 находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений;  

 использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии; 

 организовывать и осуществлять бухгалтерский и 

налоговый учет, а также  налоговое планирование 

организации. 

Владеть: 

 профессиональными знаниями при использовании 

современных технологий налогового администрирования 

 нормативно-законодательными актами, 

регламентирующими деятельность налоговых органов. 

 содержание основных документов, регламентирующих 

деятельность организации, объекта практики; 

 учетную политику в целях исчисления налогов; 

 способы и методы налогового планирования и 

прогнозирования, принятые в организации; 

 навыками введения бухгалтерского и налогового учета и 

отчетности; 

 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач  

 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый 

учет и налоговое планирование организации 

 формы и методы взаимодействия налогоплательщиков с 

налоговыми органами и налоговыми консультантами. 

 

 


