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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

2. Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

3. Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2) 

4. Способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3) 

5. Способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

6. Способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4) 

7. 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) 

8. Способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6) 

9. Способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7) 

10. Способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8) 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранных 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Основные 
процессы  взаимодействия с коллегами, 
работы в коллективе. 
 

 Методами 
конст- 
руктивного 

взаимо- действия 

с коллега- ми. 
2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: Адаптироваться в 

коллективе, строить позитивные межлич- 

ностные отношения. 
 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: Методами конст 
руктивного взаимодействия с коллегами. 



 

 

Обладает способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Возможности и 
траектории повышения квалификации 
экономиста. 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: Саморазвиваться и 
стремиться к повышению своей квали- 

фикации. 
 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: Навыками самораз 
вития. 
 

Способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

 

1 этап. Знания Обучающийся должен знать: 

основные теоретические положения и ключевые понятия в области налогообложения,  

основы построения, расчета и анализа системы показателей , характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  

на микро- и макроуровне, основные понятия ,категории и инструменты прикладных  

экономических дисциплин, основы пост 

роения, расчета и анализа современной  

системы экономических и статистических  

показателей.  

 
 

2 этап. Умения Обучающийся должен уметь: осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, сбор 

и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических 

расчетов, правильно применять полученные 

теоретические знания при анализе 

конкретных экономических ситуаций и 

решении практических задач, 

ориентироваться в системе законодательства, 

регламентирующего сферу 

профессиональной деятельности,  
3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 

Обучающийся должен владеть: методами сбора, 

обработки и анализа данных, необходимых 

для решения экономических задач: 

определения налогооблагаемой прибыли, 

анализа доходов и расходов. 

Способностью выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы (ОПК-3) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Основы математического 

анализа,  статистики, необходимые для решения 

экономических задач, инструментальные средства для 

обработки экономических данных, основы 

построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: Осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

 



 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 

Обладает способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-1) 
 

1 этап: Знания  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: собрать исходные 
данные, систематизировать информацию, 
установить достоверность информации. 
 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

.современными методами сбора, обработки и 
анализа экономических и социальных данных. 
 

Обладает способностью 

на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-2) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Основные методики 
расчета экономических и социально- 

экономических показателей; методы сбора, 

анализа и обработки информации для про- 

ведения расчетов экономических показате- 

лей, характеризующих деятельность хозяйст- 

вующих субъектов. 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: Собрать исходные 
данные; систематизировать информацию; 

представить информацию в наглядном виде 

(в виде таблиц и графиков); 

установить достоверность информации 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: Современными ме- 
тодами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 
 

Обладает способностью 

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами (ПК-3) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные 
инструменты математического анализа, 
математической статистики, используемые при 
расчете экономических показателей, виды 
экономических разделом планов предприятий 
различных форм собственности, состав 
показателей экономических разделов планов 
предприятий, способы обработки  и 
представления результатов работы в 
соответствии с принятыми в организации 
стандартами 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: . выполнять расчеты 
для разработки экономических разделов планов 
предприятий различных форм собственности, 



 

обосновать произведенные для составления 
планов расчеты, представить результаты работы 
в соответствии с принятыми в организации 
стандартами. 
 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть современными 
способами расчета показателей экономических 
разделов планов предприятий, навыками 
обоснования и представления результатов 
работы по разработке экономических разделов 
планов предприятий, организаций, ведомств. 
 

 

 

Обладает способностью 

на основе описания 

экономических процессов 

и явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

(ПК-4) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: виды теоретических и 
эконометрических моделей, методы построения 
эконометрических моделей, явлений и 
процессов, методы анализа результатов 
применяемых моделей к анализируемым 
данным. 
 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: строить на основе 
описания ситуаций стандартные теоретические и 
эконометрические  модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать результаты, 
получаемые после построения теоретических и 
эконометрических моделей. 
 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: современной 
методикой построения эконометрических 
моделей, методами и приемами анализа 
экономических явлений и процессов с помощью 
стандартных теоретических и эконометрических 
моделей. 
 

 

Обладает 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) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Знать: действующий 
механизм исчисления, взимания и уплаты налога 
на прибыль организации, налога на добавленную 
стоимость и других налогов и сборов в банках, 
страховых компаниях, инвестиционных фондах; 
действующий механизм исчисления, взимания и 
уплаты налога на прибыль организации, налога 
на добавленную стоимость по доходам и 
операциям с ценными бумагами. 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: Уметь: исчислять 
налоговую базу по налогу на прибыль 
организации, налогу на добавленную стоимость 
и другим налогам и сборам с банков, страховых 
компаний, инвестиционных фондов; находить 
пути решения вопросов, возникающих в 



 

 практической деятельности организации 
финансового сектора экономики. 
 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

методиками расчета налоговой базы и налоговых 

платежей по отдельным налогам и взносам, 

уплачиваемым организациями  
 

 

Обладает способностью 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей (ПК-6) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Закономерности 
функционирования современной экономики 
на макро- и микроуровне; основные 
особенности российской экономики, ее 
институциональную структуру, направления 
экономической политики государства. 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: Анализировать и ин- 
терпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально- 

экономических процессах как в России, так 

и за рубежом; выявлять тенденции 

изменения социально-экономических 

показателей. 
 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: Методикой 
анализа демографических процессов; навыка- 
ми использования статистических методов в 
анализе эффективности использования 
трудового потенциала; методикой 
статистического анализа показателей. 
 

Обладает способностью, 

используя отечественные 

и зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет (ПК-7) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Основные 
информационные источники, используемые 
для решения аналитических и  
исследовательских за- дач; 
основы анализа информации из различных 

источников и подготовки информационных 

обзоров и аналитических отчетов 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: Осуществлять пра- 
вильный выбор отечественных и зару- 

бежных источников информации с целью 

собрать необходимые данные, проанализи- 

ровать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

Навыками использования современных 
методов сбора информации и подготовки 
аналитических материалов. 
 

Обладает способностью 

использовать для решения 

аналитических и 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: Общие 
характеристики 
процессов сбора, пере- дачи, обработки и на- 

копления информации; виды современных 



 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии (ПК-8) 
 

технических средств и информационных тех- 

нологий. 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: Осуществлять пра- 
вильный выбор ин- формационных тех- 

нологий для решения коммуникативных 

задач; 

применять технические средства для 

решения коммуникативных задач; 

обрабатывать финансово-экономическую 

информацию, расположенную в локальных 

сетях; пользоваться поисковыми системами 

Internet. 
 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: Навыками исполь- 
зования современных технических средств и 

информационных технологий для решения 

коммуникативных задач; навыками работы с 

электронными архивами документов; 

навыками работы с электронной почтой 

 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках вариативной части  Блока 2. «Практики».   Б.2 П. .1. 

Производственная практика предполагает формирование умений и 

получение практического опыта по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения общекультурных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих системное освоение 

дисциплин профиля: «Налоги и налогообложение». 

В качестве предшествующего этапа к прохождению 

производственной практики значимы все дисциплины базового цикла по 

профилю «Налоги и налогообложение» 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, 

приобретенных в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы – студент должен: 

- знать теоретические основы налогов, формирования налоговой 

системы страны, механизма налогообложения предприятий, организаций, 

индитвидуальных предпринимателей и физических лиц, 

-уметь собирать, обрабатывать, классифицировать, 

систематизировать и анализировать информацию по налогам как на уровне 

предприятий, так и на уровне региона, государства, 

-быть готовым к общению как с представителями финансовых служб 

предприятий, физическими лицами и налоговыми агентами, так и с 

налоговыми инспекторами. 
 

При прохождении производственной практики бакалавры могут 



 

дополнить и усовершенствовать свои навыки по дисциплинам по выбору: 

«Налоговое администрирование», «Налогообложение организаций», 

«Налогообложение физических лиц», « Экономический анализ»,  
 

Практика проводится на 4 курсе в 8  семестре 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 216 часов, 6  зачетных 

единицы (з.е.),  4 недели. 

1. Содержание практики  

№ 

п\п 

Разделы практики 

1 Ознакомление с организационной структурой городской 

(районной) инспекцией и изучение основных функций отделов и 

функциональных обязанностей работников  

2 Изучить порядок учета налогоплательщиков. 

Изучить порядок ведения территориального раздела ЕГРН 

3 Изучить порядок приема , обработки и проверки бухгалтерских 

балансов и налоговых расчетов юридических лиц 

Изучить порядок сверки данных по лицевым счета 

налогоплательщика 

Изучить процедуру персонального и публичного 

информирования налогоплательщика о действующем налоговом 

законодательстве , а также информирования 

налогоплательщиком по сдаче налоговой отчетности и 

налоговым платежам 

Изучить порядок составления расчетов по налогом  



 

4 Изучить порядок проведения камеральных проверок физических 

и юридических лиц 

Изучить порядок учета и взыскания доначисле6нных налоговых 

платежей , а также примененных финансовых и 

административных санкций за нарушение налогового 

законодательства 

Принять активное участие в проведении камеральных проверок 

налогоплательщиков и оформить результат проверок  

Изучить работу отдела по обеспечению поступления в бюджет 

местных налогов и сборов  

Изучить порядок проведения проверок исполнения обязанностей 

по местным налогам и сборам  

5  

Изучить организацию работы по планированию и проведению 

выездных и камеральных проверок юридических лиц 

Изучить порядок ведения выездных проверок юридического 

лица , формы и методы наблюдения занижения (сокрытия) 

доходов           ( прибыли) и иных объектов налогообложения   

Изучить анализ эффективности проведенных выездных проверок  

Принять участие в подготовке  и проведения выездных 

налоговых проверок физических лиц- предпринимателей и 

налоговых агентов по подоходному налогу 

Изучить порядок обеспечения контроля исполнения 

законодательства о применении ККМ 

Изучить порядок обеспечения контроля производства и оборота 

этилового спирта , спиртосодержащей и алкогольной продукции 

6  

Изучить эксплуатацию регламентных задач электронной 

обработки данных 

Произвести ввод данных в компьютерную систему 

Изучить порядок вводы данных на бумажных носителях и 

электронном виде 

Заполнить декларацию о доходах иных документов , служащих 

основанием для исчисления налогов и сборов  



 

7  

Изучить порядок формирования налоговой статистической 

отчетности  

Ознакомится с мерами , принимаемых налоговой инспекцией в 

целях обеспечения взыскания платежей в доход государства  

8 Изучить порядок представления инспекции в арбитражных судах 

и судах общей юрисдикции  

Изучить порядок проведения правовой экспертизы документов 

Изучить порядок сопровождения по процессуальным вопросам 

производства судебных и административных дел по налоговым 

правонарушениям , применению ККМ , производству и обороту 

алкогольной и табачной продукции  

9 Изучить порядок подготовки и направления 

налогоплательщикам требования по уплате налогов и сборов  

Изучить процедуру подготовки документов на принудительное 

взыскание задолженности по налогам и сборам , начисленным 

пеням и штрафам  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5. Формы отчетности по практике 

Дифференцированный  зачет по практике. 
Индивидуальный отчет по практике. 
Защита отчета. 
 

 

 
 

 

 

 

  



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4) 
 

1 этап: Знания Не имеет знаний Знает в основном 

основные понятия 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

хорошие знания 

основных понятий 

Имеет твердые знания    

об основных процессах 

взаимодействия с 

коллегами, работы в 

коллективе. 

Защита 
отчета. 
 

2 этап: Умения Не  владеет 

умениями  

коммуникации 

межличностного 

общения 

В основном умеет 

работать в коллективе, 

демонстрирует умение 

работать в рамках 

профессиональной 

деятельности 

Может организовать 

работу малого 

коллектива, 

соотносить свое 

поведение с 

поведением коллег 

Демонстрирует умение 

работать в коллективе, 

способность к работе в 

рамках организации 

финансового дела 

Защита 

отчета 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

примемами 

делового общения 

В целом владеет 

примемами делового 

общения 

Хорошо владеет 

приемами делового 

общения 

Владеет приемами 

делового общения и 

навыками культуры 

поведения 

Защита 

отчета 

Обладает 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 
 

1 этап: Знания Не владее знаниями 

по направлениям 

повышения 

квалификации 

В основном знает 

основные направления 

повышения 

квалификации 

Знает в целом 

способы повышения 

своей квалификации 

Знает способы 

повышения мастерства 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 

2 этап: Умения Не умеет 

использовать 

полученыые знания 

для повышения 

своего 

квалификационного 

В основном умеет 

использовать 

полученные знания для 

повышения 

профессионального 

уровня 

В целом умеет 

использовать 

полученные знания 

для 

интеллектуального 

развития, повышения 

Умеет использовать 

полученные знания для 

повышения культурного 

уровня и 

профессиональной 

компетенции 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 



 

уровня культурного уровня 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

самостоятельной 

работы 

В основном владеет 

навыками 

самостоятельной 

работы 

Владеет навыками 

самостоятельной 

работы 

Владеет  навыками 

критической оценки 

качества своих знаний, 

организации работы по 

решению учебной задачи 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 

Способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 
 

1 этап: Знания Не имеет знаний Имеет знания на 

достаточном уровне 

основных положений 

налогов и 

налогообложения. 

Хорошо знает 

основные положения 

налогообложения 

предприятия, и других 

прикладных 

экономических 

дисциплин 

 Основные понятия и 

категории прикладных 

экономпических 

дисциплин, 

налогообложения , 

основы , основные 

показатели 

экономической 

деятельности 

предприятия 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 

2 этап: 

Умения 

Не умеет 

применять 

теоретические 

знания для решения 

практических задач 

В основном умеет 

осуществлять сбор, 

обработку данных для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

теоретические знания 

для поиска, обработки 

информации, 

применительно к 

решению 

практических задач,  

Осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию, 

применять теоретические 

знания при решении 

практических задач 

Отчет по 

практике  

раздел 1 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками  

На достаточном 

минимальном уровене 

владеет навыками 

сбора, обработки 

данных для решения 

профессиональных 

задач 

Хорошо владеет 

методами сбора, 

обработки данных для 

решения 

профессиональных 

задач 

Отлично владеет 

методами сбора, 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач,  

Отчет по 

практике 

раздел 1 

Обладает 

способностью 

собрать и 

1 этап: Знания Не  знает основных 

показателей 

деятельности  

хозяйствующих 

Имеет 

удовлетворительные 

знания основных 

Имеет хорошие 

знания основных 

показателей 

деятельности  

Имеет отличные 

знанияметодологических 

основ построения, 

расчета и анализа 

Отчет по 

практике 

раздел 2 

 



 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 
 

 

субъектов показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 
 

хозяйствующих 

субъектов 

современной системы 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Отчет по 

практике 

раздел 2 

 

 

 

 

 

2 этап: Умения Не умеет  

применять знания 

экономической 

теории  при 

решении 

практических задач 

Основные понятия, 

категории и 

инструменты 

экономической теории 

Хорошо умеет 

пользоваться 

методами сбора, 

анализа и обработки 

исходной 

информации 

Собрать исходные 

данные, 

систематизировать 

информацию, 

установить 

достоверность 

информации 

Отчет по 

практике 

раздел 2 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

методикой решения 

экономических 

задач 

Владеет в основном 

методикой  сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных 

Методикой решения 

экономических задач, 

методами сбора и 

анализа 

экономических и 

социальных данных 

 Отлично владеет 

современными методами 

сбора, обработки и 

анализа экономических 

и социальных данных 

Отчет по 

практике 

раздел 2 

Обладает 

способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

1 этап: Знания Не обладает 

знаниями 

Имеет достаточный 

минимальный объем 

знаний по методам 

расчета статистических 

показателей 

Имеет хорошие 

знания методов 

расчета 

статистических 

показатаелей 

Имеет глубокие знания 

методов расчета 

экономических и 

статистических 

показателей 

Отчет по 

практике 

 Раздел 3 

2 этап: Умения Не умеет 

использовать 

нормативно-

правовую базу при 

расчете 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

Умеет ориентироваться 

в основных показателях 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Имеет достаточно 

полные и 

систематизированные 

знания методов 

расчета основных 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Рассчитывать на основе 

типовых методик 

экономичсеские и 

социально-

экономичвеские 

показатели 

Отчет по 

практике 

Раздел 3 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

обработки 

экономических 

На минимально 

достаточном уровне 

владеет 

инструментарием 

Инструментарием 

обработки 

экономических 

данных, умением его 

Навыками обработки 

экономических данных, 

анализа результатов 

расчетов и обоснования 

Отчет по 

практике 

раздел 3 



 

 данных обработки 

экономических данных 

использовать  в 

решении 

профессиональных 

задач 

полученных выводов 

Обладает 

способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами (ПК-3) 
 

1 этап: Знания Не имеет знаний В основном знает 

основные методы 

анализа экономических 

явлений и процессов 

Хорошие знания 

основных методов 

анализа, и 

построения 

экономических 

моделей 

Метода построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

Отчет по 

практике 

раздел 3 

2 этап: Умения Не умеет  

выполнять расчеты 

для разработки 

экономических 

разделов планов 

предпрития 

В основном умеет 

анализировать 

экономическую 

информацию, 

содержащуюся в 

статистической 

отчетности 

Умеет выполнять 

расчеты, но делает 

некоторые ошибки 

Умеет выполнять 

расчеты для разработки 

экономических разделов 

планов предприятия 

Отчет по 

практике 

Раздел 3 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет  

способами расчета 

показателей 

деятельности 

предприятий 

В основном владеет  

способами расчета 

показателей 

экономических разделов 

планов предприятий 

Хорошо владеет  

способами расчета 

показателей 

экономических 

разделов планов 

предприятий, 

В полной мере владеет 

современными 

способами расчета 

показателей 

экономических разделов 

планов предприятий, 

навыками обоснования и 

представления 

результатов работы 

Отчет по 

практике 

Раздел 3 

Обладает 

способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

1 этап: Знания Нет знаний  об 

использовании 

эконометрических 

моделей 

Имеет общее 

представление об 

использовании 

эконометрических 

моделей 

Имеет хорошие 

знания  

теоретических и 

эконометрических 

моделей, методы их 

построения, методов 

анализа результатов 

Виды теоретических и 

эконометрических 

моделей, методы их 

построения, методы 

анализа результатов 

Отчет по 

практике 

 Раздел 2 

2 этап: Умения Не умеет строить 

модели развития 

экономических  

В  целом имеет 

представление о 

методах построения 

стандартных 

теоретических моделей 

Достаточно  хорошо 

умеет  строить 

стандартные 

теоретические 

модели 

Умеет строить 

стандартные 

теоретические модели, 

анализировать их и 

интерпретировать 

полученные результаты 

Отчет по 

практике 

Раздел 2 

3 этап: Владения Не владеет В основном владеет Хорошо владеет Владеет методами и Отчет по 



 

 

 

Обладает 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

1 этап: Знания Не знает основных 

направлений 

функционирования 

современной 

экономики 

 Знает основные 

закономерности 

функционирования 

современной экономики 

Хорошо знает 

основные 

закономерности 

функционирования 

современной 

экономики, 

направления 

экономической 

политики 

Знает 

закономерности 

функционирования 

современной  

экономики на 

микро-и 

макроуровне, 

направления 

экономической 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 

полученные 

результаты (ПК-4) 
 

(навыки / опыт 

деятельности) 

приемами анализа 

экономических 

явлений и 

процессов 

приемами анализа 

явлений и процессов 

приемами анализа 

явлений и процессов 

приемами анализа 

экономических явлений 

и процессов с помощью 

стандартных 

теоретических моделей 

практике 

 Раздел 2 

Обладает 

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) 
 

1 этап: Знания Не знает механизма 

исчисления и 

взимания основных 

налогов 

В основном знаем 

механизм исчисления 

налогов и сборов на 

современном этапе 

Хорошо знает 

действующий 

механизм 

исчисления, 

взимания и уплаты 

налога на прибыль, 

налога на 

добавленную 

стоимость, по 

доходам и операциям 

с ценными бумагами. 

Знает действующий 

механизм исчисления, 

взимания и уплаты 

налога на прибыль, 

налога на добавленную 

стоимость и других 

налогов и сборов 

Отчет по 

практике 

Раздел 3 

2 этап: Умения Не умеет  

исчислять 

налоговую базу 

Умеет исчислять 

налоговую базу по 

налогу на прибыль, 

налогу на добавленную 

стоимость 

Умеет хорошо 

исчислять налоговую 

базу по основным 

налогам и сборам 

Умеет  полно исчислять 

налоговую базу по 

основным налогам 

Отчет по 

практике 

Раздел 3 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет \ 

методиками 

расчета налоговой 

базы 

в минимальной степени 

владеет навыками  

расчета налоговой базы 

Хорошо владеет 

методиками расчета 

налоговой базы по 

отдельным налогам 

Владеет методиками 

расчета налоговой базы 

и налоговых платежей 

пот отдельным налогам 

и взносам, 

уплачиваемым 

предприятиями 

Отчет по 

практике 

Раздел 3 



 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических 

показателей (ПК-6) 
 

государства политики 

государства 

 

2 этап: Умения Не умеет делать 

анализ 

отечественной и 

зарубежной 

статистики для 

анализа 

В основном умет 

анализировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики 

Умеет обстоятельно 

анализировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики и 

выявлять тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

Умеет 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики, 

вывалять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет  

методикой 

статистического 

анализа 

В основном владеет 

методикой 

статистического анализа 

показателей 

Владеет  методикой 

анализа 

демографических 

процессов, имеет 

навыки 

использования 

статистических 

методов 

Владеет  навыками 

использования 

статистических 

методов в анализе 

эффективности 

использования 

трудового 

потенциала 

Отчет по 

практике 

Раздел 1 

Обладает 

способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, собрать 

необходимые 

данные, 

проанализировать их 

и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

1 этап: Знания Не имеет знаний Имеет твердые знания о 

финансовой отчетности и 

схеме его составления 

Имеет хорошие 

знания об 

источниках 

получения 

финансовой 

информации и о 

схемах подготовки 

отчетов 

Обстоятельно 

знает финансовую 

информацию, 

схему подготовки 

финансовых 

отчетов 

Отчет по 

практике 

Разделы 1,3 

2 этап: Умения Не умеет 

представить 

результаты анализа 

в виде доклада или 

обзора. 

В целом может 

проанализировать 

собранные данные и 

представить их в качестве 

отчета 

Может представить 

результаты 

аналитической 

работы в виде 

доклада 

Умеет  

осуществлять 

правильный выбор 

отечественных и 

зарубежных 

источников с 

целью сбора 

необходимых 

Отчет по 

практике 

Разделы 1,3 



 

аналитический отчет 

(ПК-7) 
 

данных 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не имеет навыков 

использования 

методов  сбора 

информации 

Умеет использовать 

некоторые методы при 

анализе экономических и 

социальных данных 

В целом владеет 

методами сбора и 

анализа данных 

Обладает 

навыками сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных 

Отчет по 

практике 

 Разделы 1,3 

Обладает 

способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии (ПК-8) 
 

1 этап: Знания Не имеет знаний Достаточный 

минимальный объем 

знаний технических 

средств  для решения 

экономических задач 

Достаточно полные 

знания технических 

средств и 

информационных 

технологий 

Знает  виды 

технических 

средств и 

информационных 

технологий 

Отчет по 

практике 

Разделы 2,3 

2 этап: Умения Не имеет знаний Имеет минимальный 

объем знаний по  выбору 

технических средств в 

решении аналитических 

задач 

В целом хорошо 

умеет  выбирать 

информационные 

технологии для 

решения 

аналитических задач 

Умеет  правильно 

использовать 

технические 

средства при 

решении 

аналитических и 

исследовательских 

задач 

Отчет по 

практике 

Разделы 2,3 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Низкий уровень 

владения 

инструментарием 

обработки 

информации в 

компьютерной 

среде 

Владеет инструментарием 

обработки информации, 

умеет его использовать в 

решении типовых задач 

Владеет навыками 

использования 

современных 

технических средств 

и информационных 

технологий 

 Безупречно 

владеет навыками 

использования 

современных 

технических 

средств и 

информационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Отчет по 

практикеразделы 

2,3 

Способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

1 этап: Знания Недостаточно знает 

основы 

математического 

анализа и 

статистики 

В основном знает основы 

экономического анализа и 

статистики, имеет 

представление об 

инструментах обработки 

информации и показателях 

Хорошо знает 

основы 

математического 

анализа и статистики, 

Инструментальные 

средства для 

Имеет отличные 

знания по основам 

математического 

анализа и 

статистики, 

основам 

Отчет по 

практике 

Раздел 3 



 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

(ОПК-3) 
 

деятельности предприятия. обработки 

экономических 

данных 

построения и 

расчета основных 

экономических 

показателей 

2 этап: Умения Затрудняется 

выбрать 

инструменты 

решения 

экономических 

задач, не может 

анализировать 

результаты 

расчетов 

В целом  может выбрать 

инструменты для решения 

экономических задач, но 

не всегда может провести 

анализ расчетов 

В целом правильно 

умеет выбрать 

инструменты для 

решения 

экономических задач. 

Умеет правильно 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

решения 

экономических 

задач, методы 

сбора и обработки 

экономических и 

социальных 

данных. 

Отчет по 

практике 

Раздел 3 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

математическими 

инструментами 

решения 

экономических 

задач, методами 

сбора, обработки и 

анализа 

экономических 

данных. 

В целом  на должном 

уровне владеет методами 

математического 

инструментария для 

решения экономических 

задач,  умеет использовать 

методы сбора, обработки и 

анализа экономических 

данных 

Хорошо владеет 

навыками 

современного 

математического 

инструментария для 

решения 

экономических задач, 

владеет методами 

сбора, обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных данных 

На отличном 

уровне владеет 

навыками 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач, 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных 

Отчет по 

практике 

Раздел 3 



 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

  Примерные вопросы к зачету по практике: 

1. Состав и структуру налоговых инспекций республики, городов и 

районов, их задачи и функции;(  ОК-7, ПК-6, ПК-7, ) 

2. Порядок исчисления и взимания налога на прибыль предприятий и 

организаций; налогообложение отдельных видов прибыли 

предприятий; (ОПК -3, ) 

3. Порядок исчисления и взимания налога на имущество 

организаций;(ПК-5, ПК-2) 

4. Особенности налогообложения малых предприятий; (ОПК-2) 

5. Порядок исчисления и уплата налога на добавленную стоимость;(ПК-

3) 

6. Систему акцизов, их состав, структуру, плательщиков, объекты 

обложения, льготы, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты;( ПК-

1, ПК-2, ПК-3) 

7. Виды платежей за природные ресурсы. Организацию взимания платы 

за природные ресурсы; (ОПК-3) 

8. Формы плата за землю, их особенности. Земельный налог, порядок 

его исчисления и уплаты; (ПК-5, ПК-2) 

9. Порядок исчисления и уплата налога на доходы физический лиц. 

Ставки, вычеты и льготы, порядок их применения. Декларирование 

дохода физическими лицами, порядок и сроки предоставления 

деклараций в налоговые инспекции; (ПК-2, ПК-8) 

10. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц. 

Система льгот по данному виду налога;( ПК-5, ПК-6) 

11. Другие виды налогов. Особенности их исчисления и уплаты;( ПК-ПК-

1, ПК-2, ПК-8) 

12. Организацию учета налоговых поступлений и других обязательных 

платежей в бюджет. Особенности учетных операций и порядок 

ведения лицевых счетов; (ОПК-3) 

13. Порядок своевременности и правильности ведения первичных 

документов и составления отчетности; (ПК-4) 

14. Документальные проверки предприятий, организаций, учреждений 

налоговыми органами. Документальное оформление выездной 

налоговой проверки.( ОК-7) 

 

 

 



 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Отчет по практике должен включать следующие разделы. 
  Введение 
Раздел 1 Организационная структура  городской (районной) инспекцией ,основные  функцийи 

отделов и функциональные  обязанности работников 
Раздел 2 порядок приема , обработки и проверки бухгалтерских балансов и налоговых расчетов 

юридических лиц. 

Раздел 3.  организация  работы по планированию и проведению выездных и камеральных проверок 

юридических лиц 

Заключение 

 

 

 

Критериями оценивания практики являются: 

1).  Достижение основных целей и задач, поставленных перед студен- 

том в процессе прохождения практики. 

2). Уровень сформированности профессиональных компетенций 

4). Качество и полнота выполнения всех заданий практики. 

6). Качество отчетной документации и своевременность ее сдачи. 

Оценка выставляется по пятибалльной шкале.  

Оценка «отлично» ставится, если: 

- студентом достигнуты все цели и задачи, поставленные перед ним в 

ходе практики; 
- уровень сформированных компетенций высокий  

- студент выполнил план практики и все необходимые задания; 

- студент предоставил полную отчетную документацию по данным за- 

даниям, не имеет замечаний в их выполнении; 
-  руководитель  практики  от  организации  оценил  практическую  дея- 

тельность студента на «отлично»; 

- студент защитил на «отлично» отчет по практике. 

Оценка «хорошо» ставится если: 

- студентом достигнуты основные цели и задачи, поставленные перед 

ним в ходе практики; 

- уровень сформированных компетенций выше среднего  
 

 

- студент выполнил план и необходимые задания, но имеет небольшие 

 

недоработки и замечания в их выполнении; 

-  руководитель  практики  от  организации  оценил  практическую  дея- 

тельность студента на «хорошо»; 

 

 

- студент защитил на «хорошо» отчет по практике. 



 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- студентом достигнуты не все цели и задачи, поставленные перед ним 

в ходе практики; 
- уровень сформированных компетенций средний  
- студент частично выполнил план; 

- студент выполнил не все необходимые задания (отчитался по 70% за- 

даний) и имеет значительные недоработки и замечания в их выполнении; 
-  руководитель  практики  от  организации  оценил  практическую  дея- 

тельность студента на «удовлетворительно»; 

- студент защитил на «удовлетворительно» отчет по практике. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- студентом достигнуты не все цели и задачи, поставленные перед ним 

в ходе практики; 

- уровень сформированных компетенций ниже среднего  

 

- студент выполнил не все необходимые задания (отчитался по 50% за- 
 

даний) и имеет значительные недоработки и замечания в их выполнении; 

-  руководитель  практики  от  организации  оценил  практическую  дея- 

тельность студента на «неудовлетворительно»; 

- студент не вовремя сдал дневник с отчетной документацией по 
практике; 

 

- студент защитил на «неудовлетворительно» отчет по практике. 
 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1.  Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  (НК  РФ),  Часть  1  от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (действующая редакция 

от 02.05.2015). – http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ 
2.  Налоговый  кодекс  Российской  Федерации"  (НК  РФ),  Часть  2  от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (действующая редакция 

от 06.04.2015). – http://www.consultant.ru/popular/nalog2/ 
3.Налоги и налогообложение: Теория и практика: Учебное пособие / М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-369-01150-8, 500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=347237. 

4.. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учеб. и практикум для академ. бакалавриата 

по экон. спец. / Финансовый Университет при Правительстве РФ; Под ред. Л. И. Гончаренко .— М. : 

Юрайт, 2016 .— 541 с. — (Бакалавр. Академический курс) .— Библиогр.: с. 537 .— ISBN 978-5-9916-

8074-5. (50 экз.). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Налоговая политика и налоговое администрирование: Учебное пособие / А.В. Аронов, В.А. Кашин. 

- М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9776-0273-0, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514617. 

http://www.consultant.ru/popular/nalog1/
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/
http://znanium.com/bookread2.php?book=347237
http://znanium.com/bookread2.php?book=514617


 

2. Попов, Е.М. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. М. Попов. – 2-е 

изд., испр. – Минск: Выш. шк., 2013. – 319 с.: ил. - ISBN 978-985-06-2327-0. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509273. 

3. Налогообложение организаций и физических лиц: Учебное пособие / Т.Е. Косарева и др.; Под ред. 

Т.Е. Косаревой. - 8-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. - (ВО: 

Бакалавриат).(п) ISBN 978-5-16-006546-5, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396469. 

4. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / [Г.А. 

Волкова и др.]; под ред. Г. Б. Поляка, А. Е. Суглобова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 631 с. - ISBN 978-5-238-01827-0. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=202014. 

5.Евстигнеев, Е.Н. Налоги и налогообложение. Теория и практикум : учебное пособие / Е.Н. 

Евстигнеев, Н.Г. Викторова. - М. : Проспект, 2015. - 520 с. : рис., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

392-16373-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: h1.Гиляровская Л. Т. , Ендовицкая А. В. Анализ и 

оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций: учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 

2015. – 159с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436703&sr=1 

6. Илышева Н. Н. , Крылов С. И. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие.- М.: Юнити-Дана, 

2015.- 241с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436709&sr=1 

7. Прыкина Л. В. Экономический анализ предприятия: учебник. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016.- 253с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=420401&sr=1 

8/. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Захарьин В.Р., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Переплёт 

7БЦ) ISBN 978-5-8199-0630-9 http://znanium.com/bookread2.php?book=468094. 

9.Налоги и налогообложение: Теория и практика: Учебное пособие / М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-369-01150-8, 500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=347237. 

10. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учеб. и практикум для академ. 

бакалавриата по экон. спец. / Финансовый Университет при Правительстве РФ; Под ред. Л. И. 

Гончаренко .— М. : Юрайт, 2016 .— 541 с. — (Бакалавр. Академический курс) .— Библиогр.: с. 537 .— 

ISBN 978-5-9916-8074-5. (50 экз.). 

ttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252310. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509273
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396469
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252310
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252310
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=16694
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19566
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252310
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Дополнительная учебная литература: 
 

1.  Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика. – 

4-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата. – М.: 

Юрайт, 

2015. 

2.  Ордынская Е.В., Кирина Л.С. Организация и методика 

проведения налоговых проверок. Учебник для бакалавров. –  М.: Юрайт, 

2015. 
3.  Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение. Учебник и практикум 

для 
академического бакалавриата. –  М.: Юрайт, 2015. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

Перечень договоров ЭБС 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с 

ООО «Научно-издательским центром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

До 21.03.2017 

Электронно-библиотечная система «Электронный читальный 

зал», договор с ООО «Библиотех» № 059 от 13.09.2010 

Бессрочный 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 690 от 

26.07.2016 

До 01.10.2017 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 691 от 01.08.2016 

До 01.10.2017 

База данных периодических изданий (на платформе EastView 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 85-П от 10.06.2016 

До 01.01.2017 

База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 1051 

от 18.11.2015 

До 31.12.2016 

 

 



 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» Договор № 11-16 

2.  Гарант Договор № 10905 от 11.01.2016 г 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Перед началом производственной практики студент обязан совместно с руководителем 

разработать конкретные задания практики и календарный план их прохождения  

В первый день практики в организации (на предприятии) студенту необходимо: 

 познакомиться с коллективом,  в котором организованно прохождение практики, 

 изучить правила внутреннего распорядка организации; 

В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие сведения о проделанной работе 

 

Во время практики необходимо четко выполнять рекомендации и указания руководителя 

практики.  

В процессе прохождения практики студент выполняет задания, соблюдая календарный график.  

После окончания практики студент сдает письменный отчет своему руководителю  

Источники сбора, изучения, обобщения и анализа информации о организации (предприятия) : 

 нормативно-правовые документы: устав и другие документы, 

регламентирующие деятельность  организации ( предприятия); 

 нормативно-правовые документы по основным направлениям 

деятельности организации(предприятия), в том числе законы и другие  

подзаконные акты; 

 положения о  подразделениях, руководящие документы, методики, 

стандарты, должностные инструкции, процедуры; 

 схемы организационных структур, оперативные документы, 

регламентирующие деятельность подразделения (непосредственного 

места происхождения практики)  

 информация о продукте и технологиях организации (предприятия)  

 личные наблюдения, беседы, опросы и.т.п. 

Индивидуальное задание . план прохождения производной практики 

дневник и программа практики разрабатываются профильной кафедрой . 

Как правильно , в плане даются примерные направления , на которые 

студенты должны обратить повышенное внимание , а именно на : 



 

 Изучение законодательных и нормативных документов , 

устанавливающих правовой статус и регламентирующих 

деятельность налогоплательщика и налоговых органов ; 

 Изучение законодательных актов по теории налогообложения , 

общему и специальному режимам налогообложения ; 

 Изучение инструктивного материала по налогообложению 

физических и юридических лиц ,а так же применению специальных 

налоговых режимов ; 

 Приобретение навыков расчета налоговой базы и суммы налога ;\ 

 Изучение порядка заполнения декларации и иной отчетности по 

налогам, правильности учета доходов и расходов при расчете налога 

, правильности применения налоговых льгот и вычетов ; 

 Приобретение навыков практической работы налоговых инспекций 

с физическими и юридическими лицами. 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Кабинет для самостоятельной 

работы студентов №26,  

корпус экономического 

факультета, ул. Гоголя, 147 

Столы, стулья, компьютер Axper XP-m5s661 ЖК Acer Western Digital 

80Gb, Принтер Canon LBP 3030 

Кабинет текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

№32,  

корпус экономического 

факультета, ул. Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор BenQ MX660P, экран 

Projecta 129*200 

Кабинет для групповых и 

индивидуальных занятий 

№43,  

корпус экономического 

факультета, ул. Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор: BenQ MX501, экран 

Projecta  129*200 

 

 

 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 



 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты 

оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и 

имеют достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 



 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 

трудовых функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 

прохождении практики. 

 

 


