РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1 Цель и задачи практики
Целью практики по получению практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности является закрепление, углубление и систематизация
теоретических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин профессионального
цикла, формирование компетенций и навыков практической работы в рамках
профессиональной деятельности в сфере налогообложения.
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
- ознакомление с налоговой и бухгалтерской отчетностью, учетной политикой
организации, первичными документами и регистрами налогового учета;
- обоснование целесообразности применения действующей системы налогообложения
в организации;
-отработка навыков принятия решения проблемных задач и ситуаций с позиции
налогового контроля;
- получение практических навыков использования программных продуктов,
справочно-правовых систем при исчислении налогов;
-сбор и обобщение информации для подготовки выпускной квалификационной
работы.
1.2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности у обучающихся формируются следующие
компетенции и по итогом практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Код
Перечень планируемых
Содержание компетенции
компетенции
результатов
Знать:
нормативно-правовую базу и
типовые методики расчета
основных экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов
способностью на основе типовых
Уметь:
методик и действующей
рассчитать на основе типовых
нормативно-правовой базы
методик и действующей
рассчитать экономические и
нормативно-правовой базы
ПК-2
социально-экономические
экономические и социальнопоказатели, характеризующие
экономические показатели,
деятельность хозяйствующих
характеризующие деятельность
субъектов
хозяйствующих субъектов
Владеть:
современными типовыми
методиками расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов, на
основе действующей нормативно3

Код
компетенции

ПК-3

ПК-5

Содержание компетенции

способностью выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в
организации стандартами

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
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Перечень планируемых
результатов
правовой базы
Знать:
виды экономических разделов
планов организаций различных
организационно-правовых форм, а
также состав показателей
экономических разделов планов и
способы обоснования и
представления результатов
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами
Уметь:
выполнять расчеты для
разработки экономических
разделов планов организаций
различных организационноправовых форм, обосновывать
произведенные для составления
экономических планов расчеты и
представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в
организации стандартами
Владеть:
современными способами расчета
показателей для составления
экономических разделов планов
организаций, навыками
обоснования и представления
полученных результатов работы
по разработке экономических
разделов планов организаций
Знать:
формы финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций и
ведомств, а также методы
подготовки и этапы процесса
выработки управленческих
решений
Уметь:
анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.;
использовать полученные

Код
компетенции

ПК-8

Перечень планируемых
результатов
сведения для принятия
управленческих решений по
поставленным экономическим
задачам
Владеть:
навыками анализа и
интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в
отчетности предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.;
навыками использования
полученных сведений для
принятия управленческих
решений по поставленным
экономическим задачам
Знать:
особенности применения
современных технических средств
и информационных технологий
для решения аналитических и
исследовательских задач
Уметь:
способностью использовать для
использовать современные
решения аналитических и
технические средства и
исследовательских задач
информационные технологии для
современные технические средства решения аналитических и
и информационные технологии
исследовательских задач
Владеть:
навыками применения
современных технических средств
и информационных технологий
для решения аналитических и
исследовательских задач.
Содержание компетенции

1.3 Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Б1.В.04 Государственные и муниципальные финансы
Б1.Б.24 Бухгалтерский учет и анализ
Б1.В.03 Корпоративные финансы
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа
Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика.
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1.4 Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности - стационарная, выездная.
Стационарная учебная практика проводится в Университете, в органах
государственной (муниципальной) власти, налоговых органах, коммерческих организациях,
учреждениях, расположенных на территории г. Новосибирска. Выездная учебная практика
проводится в других населенных пунктах.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности - дискретная, путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится у обучающихся в течение 2 недель: по очной форме обучения в 6
семестре (108 часов).
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проходит, в органах государственной (муниципальной) власти, налоговых
органах и иных профильных организациях, также на базе коммерческих организаций и
структурных подразделениях Университета.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 3 зачетных единицы.
Продолжительность практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
составляет 108 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Задачи, решаемые
Виды работ на практике,
Количеств
Этапы практики
на каждом из
включая самостоятельную
о часов
этапов
работу обучающегося
-Осуществить общее
знакомство с организацией
(учреждением), его
Подготовить
организационной и
исходные
функциональной
материалы для
структурой управления,
расчета
учредительными
экономических и
документами.
социально- Ознакомиться с
экономических
Вводный
инструкциями по охране
30
показателей,
труда и технике
характеризующих
безопасности.
деятельность
- Изучить действующую
хозяйствующего
нормативно-правовую
субъекта
базу, регламентирующую
деятельность организации.
-Ознакомиться с типовыми
методиками расчета
основных экономических и
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Формы
текущего
контроля

Дневник
практики

Этапы практики

Основной

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Виды работ на практике,
Количеств
включая самостоятельную
о часов
работу обучающегося
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующего субъекта.
При прохождении
практики в коммерческой
организации необходимо
изучить следующий круг
вопросов, в частности:
-Оценить влияние внешних
и внутренних факторов на
хозяйственную
деятельность организации.
- Ознакомиться с
номенклатурой продукции
(товаров),
технологическими
особенностями процесса
Сбор, обработка и производства;
анализ полученной особенностями
информации,
взаимодействия с
проведение
основными контрагентами
расчетов
(поставщиками и
экономических и
подрядчиками,
социальнопокупателями и
заказчиками), кредитными
экономических
50
организациями.
показателей,
характеризующих - Ознакомиться с
действующими
деятельность
налоговыми режимами.
хозяйствующего
-Ознакомиться с
субъекта.
программными
(результаты
продуктами,
деятельности
информационными
органов власти).
технологиями,
применяемыми в
организации.
-Провести анализ
финансового состояния и
оценить уровень
финансовой устойчивости
организации.
- Проанализировать
финансовые результаты
деятельности организации
и оценить уровень ее
деловой активности.
При прохождении
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Формы
текущего
контроля

Проверка
разделов
отчета.
Дневник
практики.

Этапы практики

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
практики в налоговых
органах необходимо
ознакомиться со
следующим кругом
вопросов:
- с порядком постановки
налогоплательщиков на
налоговый учет;
-с порядком ведения
оперативного
статистического
налогового учета по
отдельным
налогоплательщикам и по
видам налогов и сборов;
-порядком приемки
налоговой отчетности
налогоплательщиков;
- порядком осуществления
камерального и выездного
налогового контроля;
- порядком планирования
выездных налоговых
проверок;
- порядком
документального
оформления камеральных
и выездных налоговых
проверок;
- порядком рассмотрения
заявлений и жалоб
налогоплательщиков;
порядком применения к
налогоплательщикам
налоговых санкций,
штрафов за нарушение
налогового
законодательства.
Провести анализ
контрольной работы
налогового органа:
- по динамике и структуре
выездных и камеральных
налоговых проверок;
- исходя из
результативности
выездных и камеральных
налоговых проверок;
- по результатам
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Количеств
о часов

Формы
текущего
контроля

Этапы практики

Заключительный

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Оформление и
защита отчета

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
судебного рассмотрения
налоговых споров с
налогоплательщиками;
- по динамике и структуре
других показателей,
характеризующих
эффективность
деятельности налогового
органа.
Подготовка и оформление
отчета о прохождении
производственной
практики.
Обоснование выводов и
предложений по итогам
прохождения практики.

Количеств
о часов

28

Формы
текущего
контроля

Дневник
практики.
Разделы
отчета.

108

Итого

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
- отчет по практике;
- дневник прохождения практики;
- отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Отчет по практике должен иметь логически последовательное, конкретное изложение
материала, обоснованность выводов и рекомендаций.
Структурными элементами отчета по практике являются:
- титульный лист (Приложение А);
- задание на практику (Приложение Б);
- дневник прохождения практики (Приложение В);
- основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
Объем отчета: 15-20 страниц печатного текста (без приложений) на одной стороне
листа, формата А4, шрифт 14, межстрочный интервал – полуторный. Страницы отчета
должны быть пронумерованы и сшиты (переплетены).
Титульный лист оформляется по установленной форме (приложение А) и должен
содержать подписи обучающегося, руководителей практики от университета и организации,
печать организации, где проходила практика.
Содержание (оглавление) включает наименования всех разделов отчета с указанием
страниц.
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Во введении формулируются цель и задачи, которые магистрант ставит и решает при
прохождении практики, согласовав с руководителем практики от университета.
Основная часть отчета содержит три раздела, в соответствии с поставленными во
введении задачами. Изложение материала должно быть последовательным, со ссылками
(указанием) на использованные источники информации и экономической литературы.
В разделе 1:
1) основные сведения о деятельности организации;
2) оценка организации управления;
3) сбор и обработка практического и статистического материала о деятельности
организации (учреждения).
В разделе 2:
1) излагаются основные методы и приемы, используемые обучающимся при решении
поставленных задач;
2) проводится анализ статистических данных деятельности организации (учреждения)
в динамике минимум за 3 последних календарных года;
3) выявление проблем в функционировании организации (учреждения), предложение
вариантов решения обозначенных проблем, выработка рекомендаций по повышению
эффективности функционирования организации (учреждения).
В разделе 3: анализируются все собранные в процессе исследования материалы,
сопровождаемые таблицами, схемами, графиками, необходимыми заполненными
документами.
В заключении необходимо сформулировать краткие выводы о проделанной работе,
выявленные проблемы и предложения по их решению.
Список использованных источников должен содержать действующие нормативноправовые документы, методики и инструкции, применяемые в организации (учреждении) и
используемые при выполнении программы практики и составлении отчета. Список
формируется в следующей последовательности: кодексы, законы, указы Президента
Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, нормативноправовые акты, инструктивный материал, остальные источники в алфавитном порядке (от А
до Я). Общие требования и правила оформления списка изложены во Внутреннем стандарте
НГУЭУ «Оформление письменных студенческих работ».
Приложения. В качестве приложений к основному тексту отчета могут служить
методические материалы и инструкции, нормативы и стандарты, сертификаты, исходная
статистическая информация (громоздкие таблицы, расчеты и пр.), графические материалы
(схемы, графики, производственные и организационные структуры и др.) проекты, бизнеспланы и другая документация.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности предусмотрен зачет с оценкой.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практики по получению первичных профессиональных умений, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

И

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

4.1. Основная учебная литература
1.
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Д. Г. Черник [и др.] ; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева.
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— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 408 с. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/C0FD3302-E433-4956-BE59-C973F31DB5FE

2.
Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т. Том 2
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Г.
Пансков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 398 с. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/6CCB4A54-AB39-4B11-BDA8-7897CC3430D1
3.
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник для прикладного
бакалавриата / Л. Я. Маршавина, Л. А. Чайковская ; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А.
Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 503 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/44E49321-438A-44AC-95A2-5CDE886E98B3

4.2. Дополнительная учебная литература
1.
Горюнова, Н. Н. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное
пособие для вузов / Н. Н. Горюнова, Ю. А. Колыхаева, Т. Р. Сыроватская. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/496591EB-A6A0-4499-BC9B-5BBC6330085F
2.
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата / М. В. Романовский [и др.] ; под ред. М. В. Романовского, Н.
Г. Ивановой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 441 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/8E46948C-249F-40CB-A050-87BD6CC3C0A6
3.
Перов, А. В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавров / А. В. Перов, А. В. Толкушкин. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2013. — 996 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/35EF1443-862B-4ECFAC56-1670F9FF5F63
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) [Электронный ресурс]: от
31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 01.01.2018) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) [Электронный ресурс]: от
05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 01.01.2018) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
4.4. Периодические издания
1. Аудит и налогообложение.
2. Налоги.
3. Налоги и налогообложение.
4. Налоги и финансовое право.
5. Налоговая политика и практика.
6. Налоговый вестник.
7. Налоговое планирование.
8. Финансовое право.
9. Российский налоговый курьер.
10. Российский налоговый вестник.
4.5 Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Арбитражный суд Новосибирской области [Электронный ресурс] : офиц. cайт. /
Арбитражный суд Новосибирской области. - Электрон. дан. - М., 2012-2017. - Режим
доступа: http://novosib.arbitr.ru/bankrot/, свободный.
2. Банк России [Электронный ресурс] : офиц. cайт. / Банк России - Электрон. дан. М., 2000 – 2017. - Режим доступа: http://www.cbr.ru, свободный.
3. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] : офиц. cайт.
/ М-во финансов Рос. Федерации - Электрон. дан.- М., 2007 – 2017. - Режим доступа:
http://www.minfin.ru , свободный.
11

4. Правительство Российской Федерации [Электронный ресурс] : офиц. cайт. /
Правительство России. - Электрон. дан.- М., 2017. - Режим доступа: http://government.ru/gov/,
свободный.
5. Федеральная налоговая служба Российской Федерации [Электронный ресурс] :
офиц. cайт. / ФНС России. - Электрон. дан. - М., 2017. - Режим доступа: https://www.nalog.ru,
свободный.
6. Поисковые порталы Yandex, Google, Rambler и др.
4.6. Информационные технологии
1. Программные продукты, входящие в пакет Microsoft Office
2. Информационно-справочная система «КонсультантПлюс».
3. Справочная система «Гарант Максимум».
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики для обучающихся необходимы специально оборудованные
рабочие места, оснащенное персональным компьютером, работающим под управлением
операционной системы Windows, с установленными пакетами Microsoft Office.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
(наименование кафедры)

Направление 38.03.01 Экономика

(код и наименование)

Направленность (профиль) Налоги и налогообложение
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
(наименование кафедры)

Направление 38.03.01 Экономика
(код и наименование)

Направленность (профиль) Налоги и налогообложение
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: производственная
Тип практики: профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
.
1
Этапы практики
Период
Вводный этап
Основной этап
Заключительный этап
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
1

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
(наименование кафедры)

Направление 38.03.01 Экономика
(код и наименование)

Направленность (профиль) Налоги и налогообложение
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: производственная
Тип практики: профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________

(подпись)

Фамилия)
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_____________________
(И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции 2
компетенции 3
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-2
способностью на основе типовых методик
и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-3
способностью выполнять необходимые
для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в
2
3

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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соответствии с принятыми в организации
стандартами
ПК-5

ПК-8

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 использовать для решения
аналитических и исследовательских задач
современные технические
средства и
информационные технологии

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)

18

______________
(И.О. Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью научно - исследовательской работы (далее – НИР) является закрепление и
углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими компетенций по
организации и проведению научных исследований, формулированию результатов научного
исследования в сфере налогообложения и представлению их в виде научного отчета.
Задачами НИР являются:
- подготовка и проведение научно-исследовательских работ в сфере налогообложения;
- анализ и обобщение результатов научного исследования в сфере налогообложения
для составления отчетов, подготовки и редактирования научных публикаций, докладов и
выступлений к научным мероприятиям;
- обобщение и систематизация результатов исследования, обсуждение научных
результатов на заседании кафедры, научных семинарах, конференциях и иных научных
мероприятиях, связанных с налогообложением;
- закрепление навыков использования современных методов и программного
обеспечения, создания научного текста.
1.2. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики
В результате прохождения НИР у обучающихся формируются следующие
компетенции и по ее итогам обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Содержание
Код компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
Знать:
Способностью
отечественный и зарубежный опыт развития
выявлять
налоговой системы РФ и зарубежных стран,
закономерности и
основные направления совершенствования
тенденции развития
налоговой политики РФ
налоговой системы
Уметь:
РФ и зарубежных
СПК-3
определять достоинства и недостатки налоговых
стран, использовать
систем, обосновывать необходимость
зарубежный опыт в
применения зарубежного опыта в России
целях
Владеть:
совершенствования
навыками выполнения ретроспективного анализа
налоговой системы
развития налоговой системы РФ и зарубежных
РФ
стран
Способностью
Знать:
анализировать
современные подходы к составлению
законодательство,
аналитического обзора по правоприменительной
сопоставлять
практике в сфере налогообложения
положения
Уметь:
отдельных норм,
определять несоответствия и противоречия в
СПК-4
выявлять
законодательстве с учетом арбитражной
несоответствия и
практики и жалоб налогоплательщиков
осуществлять
Владеть:
разработку
навыками подготовки предложений по
рекомендаций по
совершенствованию налогового
его
законодательства
совершенствованию
Способностью на
Знать:
ПК-4
основе описания
особенности современных экономических
3

Код компетенции

ПК-6

ПК-7

ПК-8

Содержание
компетенции
экономических
процессов и
явлений строить
стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты
Способностью
анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей
Способностью,
используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать
их и подготовить
информационный
обзор и/или
аналитический
отчет
Способностью
использовать для
решения

Перечень планируемых результатов
процессов и явлений, влияющих на постановку
задач налогового прогнозирования и реализацию
налоговой политики
Уметь:
построить модели налогообложения с учетом
сценариев проводимой налоговой политики
Владеть:
навыками анализа и интерпретации полученных
результатов с помощью разработанных моделей
налогообложения

Знать:
современные методы и средства сбора, анализа и
обработки данных, используемых в мониторинге
налогообложения и налоговом контроле
Уметь:
определять актуальность проблемы исследования
и ее обосновывать, степень разработанности
проблемы в сфере налогообложения на основе
применяемых методов анализа показателей и
реализуемой налоговой политики
Владеть:
навыками выявления причинно-следственных
связей, относящихся к тенденциям в сфере
налогообложения, выявлять и формулировать
гипотезу для решения основной проблемы
Знать:
отечественные и зарубежные источники
информации по вопросам налогообложения,
методы поиска и сбора статистической
информации в официальных источниках и
справочно-информационных системах, используя
запросы.
Уметь:
выбирать актуальную информацию для изучения
российского и зарубежного опыта
налогообложения, анализировать статистику
показателей налоговых поступлений, налогового
контроля, налоговых споров
Владеть:
навыками подготовки информационноаналитического материала для включения в
научную публикацию и научный доклад
Знать:
правила работы c ресурсами научной
электронной библиотеки eLIBRARY.ru ,
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Код компетенции

Содержание
компетенции
аналитических и
исследовательских
задач современные
технические
средства и
информационные
технологии

Перечень планируемых результатов
особенности поиска информации в тематических
сетевых ресурсах, базах данных,
информационно-поисковых
системах
Уметь:
формировать выборку научных работ по теме
исследования в научной электронной библиотеке
eLIBRARY.ru, с помощью других научных
электронных ресурсов по выбранной теме
исследования и заданному контексту
Владеть:
навыками формирования методологической,
теоретической и эмпирической базы
исследования с применением современных
электронных технологий;
навыками оформления презентаций к научному
докладу с использованием современного
программного обеспечения

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская работа опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Б1.Б.23 Эконометрика,
Б1.В.01 Финансы
Б1.В.02 Государственные и муниципальные финансы
Б1.В.03 Деньги, кредит, банки
Б1.В.04 Бухгалтерский учет и анализ
Б1.В.05 Корпоративные финансы
Б1.В.07 Налогообложение физических лиц,
Б1.В.08 Налогообложение организаций
Б1.В.09 Финансовое право
Б1.В.10 Бухгалтерский финансовый учет и отчетность
Б1.В.ДВ.01.02 Практикум по бухгалтерскому учету и налогообложению
Научно-исследовательская работа выступает опорой для следующих элементов
ОПОП ВО:
Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика
Б3.Б.01(Г)
Государственный экзамен
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы
Тема НИР определяется по согласованию с руководителем НИР от кафедры и
научным руководителем с учетом темы выпускной квалификационной работы.
1.4. Формы и способы проведения практики
НИР проводится в соответствии с календарным учебным графиком дискретно: по
периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для
проведения теоретических занятий.
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Способы проведения НИР: стационарная, выездная. Стационарная НИР проводится в
Университете, в научно-исследовательских институтах, в коммерческих организациях,
государственных учреждениях и компаниях, в органах государственной (муниципальной)
власти, налоговых органах и иных профильных организациях, расположенных на территории
г. Новосибирска. Выездная практика проводится вне населенного пункта, в котором
расположен Университет, и может проводиться в полевой форме в случае необходимости
создания специальных условий для ее проведения.
1.5. Место и время проведения практики
НИР проводится у обучающихся очной формы обучения на 4 курсе в 7 семестре.
НИР проходит на базе Университета, в научно-исследовательских институтах, в
коммерческих организациях, в органах государственной (муниципальной) власти, налоговых
органах, контрольно-счетных органах и иных профильных организациях. Условия и порядок
трудоустройства обучающихся определяются в соответствии с внутренними документами
Университета, внутренними документами профильной организации, соглашениями между
Университетом и профильной организацией.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость НИР составляет 2 зачетных единицы.
Продолжительность НИР - 72 часа.
2.2. Содержание этапов прохождения практики
Виды работ, включая
Этапы
Задачи, решаемые на
самостоятельную работу
НИР
каждом из этапов
обучающегося
1.1.Теоретический
Подготовка пояснительной
анализ
записки к выбору темы
проблематики,
исследования, согласование
выбор
1.
ее с руководителем НИР от
примерной темы
Подготовикафедры.
исследования с
тельный
Определение актуальности
учетом планируемой
темы с учетом опыта
темы выпускной
развития налоговых систем,
квалификационной
проблем их развития
работы
2.1. Изучение
научной
литературы, сбор,
Подготовка списка
обработка и
используемых источников и
систематизация
концепции исследования на
фактического или
основе использования
теоретического
современных научных
материала в
ресурсов
2.
рамках темы
Основной
исследования.
2.2.
Формулирование
проблемы, целей,
задач, объекта,
предмета, научного

Уточнение актуальности
проблемы исследования и
ее обоснование,
определение степени
разработанности проблемы
6

Количество
часов
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16

16

Формы текущего
контроля

Устный отчет,
пояснительная
записка к выбору
темы
исследования

Устный отчет,
текст концепции
исследования,
список
литературы

Устный отчет,
проект
публикации
статьи/тезисов
или

Виды работ, включая
Задачи, решаемые на
самостоятельную работу
каждом из этапов
обучающегося
исследования.
в сфере налогообложения.
Конструирование
Корректировка целей и
теоретических,
задач, объекта, предмета
методических
научного
предпосылок
исследования,
решения
формулирование гипотез
выявленной
решения основной
проблемы.
проблемы.

Этапы
НИР

2.3. Выступление на
научных
конференциях или
подготовка
публикаций по теме
исследования

3.
Заключительный

3.1.Разработка
алгоритма,
механизма,
технологии решения
проблемы,
подготовка
практических
рекомендаций,
прогноз и оценка
экономических
последствий их
применения.

Количество
часов

Подготовка тезисов доклада
в рамках очной или заочной
формы участия и
презентации к
16
выступлению с учетом
требований к структуре и
содержанию научных
работ, научных докладов
Подведение итогов НИР с
учетом подготовленного
аналитического обзора
научных публикаций и
статистических данных.
Подготовка предложений
по решению проблемы и
путей их реализации,
16
оценка их значимости.
Мониторинг и получение
подтверждающих
документов по участию в
конференциях и
размещению публикаций.

Формы текущего
контроля
пояснительной
записки

Устный отчет,
Текст доклада,
Презентация,
программа
научного
мероприятия,
Протокол
кафедры
Письменный
отчет о НИР,
текст
статьи/тезисов,
Сборник статей
или журнал,
справка о
принятии статьи/
тезисов к
публикации,
другие научные
материалы и
подтверждающие
документы

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам выполнения практики обучающийся обязан предоставить на кафедру:
− отчет по практике;
− дневник прохождения практики;
− отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
− титульный лист (Приложение А);
− задание на практику (Приложение Б);
− дневник прохождения практики (Приложение В);
− основная часть отчета по практике;
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К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г). Если НИР проводилась
в Университете, то отзыв подписывается руководителем НИР, назначаемым кафедрой.
Подтверждающие документы о выполнении этапов НИР и отчеты предоставляет
студент своему научному руководителю на бумажном носителе. При существенном объеме
приложений к отчету по согласованию с научным руководителем они могут быть
предоставлены в электронном виде. Отчеты могут предварительно предоставляться
научному руководителю в электронном виде.
По результатам выполнения НИР обучающийся обязан предоставить на кафедру отчет
о научно-исследовательской работе на бумажном носителе для проверки преподавателем, за
которым закреплена данная дисциплина (Приложение 1) и задание на НИР (Приложение 2).
Отчеты могут предварительно предоставляться преподавателю в электронном виде
для согласования отдельных вопросов.
Форму отчета о результатах НИР предоставляют студенты в сроки в соответствии с
графиком учебного процесса по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль: «Налоги и
налогообложение».
Руководитель НИР, назначаемый от университета по решению кафедры в
соответствии с распределенной учебной нагрузкой, проводит занятия в соответствии с
графиком учебного процесса, в ходе которых осуществляет проверку выполненных этапов и
оценивает качество оформления отчета и выполненных заданий, указанных в отчете.
Оформление отчета о научно-исследовательской работе должно соответствовать
стандартам Университета и установленным правилам кафедры. К отчету прилагаются копии
статей, тезисов, рецензий на публикации, отчеты о проверке на заимствования текста
публикаций, списки литературы, справки о принятии статьи/ тезисов к публикации,
программ научных мероприятий, другие научные материалы.
При невыполнении или неполном выполнении требуемых видов работ студент
указывает причины и предложения относительно доработки мероприятий.
При невыполнении или неполном выполнении требуемых видов работ студент
указывает причины и предложения относительно доработки мероприятий.
Пример индивидуального задания для обучающихся, выполняемого в период
практики:
1)
собрать основные сведения о деятельности организации, изучить ее внутренние
документы (может выполняться дистанционно на основе общедоступных источников);
2)
изучить особенности теоретической и практической стороны вопроса,
связанного с налогообложением;
3)
выполнить ретроспективный анализ деятельности организации;
3) изучить и оценить организацию управления;
4) выполнить сбор практического материала для написания выпускной
квалификационной работы в соответствии с ее темой, произвести его анализ.
5) определить основные методы и приемы, используемые при решении поставленных
задач;
6) определить факторы, влияющие на деятельность организации.
7) выявить проблемы в функционировании учреждения на основе применения авторской методики (подхода), определить их причины и последствия;
8) предложить варианты решения проблем, рекомендации по повышению
эффективности функционирования организации.
Рабочий график (план) проведения практики составляется с учетом п.2.2 Программы,
приложения Б, предполагаемой темы выпускной квалификационной работы и объекта
практики. При этом учитываются сроки практики в соответствии с учебным планом.
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3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам прохождения
практики)
В качестве формы контроля для очной формы предусмотрен дифференцированный
зачет в 7 семестре.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе «Научно-исследовательская работа»).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс) : учеб. пособие / В.В.
Космин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 227 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774413.
Лебедев, С. А. Методология научного познания : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / С. А. Лебедев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 153 с. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF.
Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 365 с.— Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96.
4.2. Дополнительная учебная литература
1.
Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т,
2014. – 168 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377.
2.
Методология научного исследования [Электронный ресурс]: Учебник / А.О.
Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=427047.
3.
Основы научных исследований учеб. пособие по специальности "Менеджмент
организации" / [Б. И. Герасимов, В. В. Дробышева, Н. В. Злобина и др.].- М. ФОРУМ
ИНФРА-М, 2013.-269с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=390595.
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный
закон от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с изм. и доп.).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с изм. и доп.).
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 31.07.1998 N 146-ФЗ (с изм. и доп.).
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 05.08.2000 N 117-ФЗ (с изм. и доп.).
5. Уголовный Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный
закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. и доп.).
6. Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях [Электронный
ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с изм. и доп.).
7. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 06.12.2011
N 402-ФЗ (с изм. и доп.).
8. Об аудиторской деятельности: федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (с изм.
и доп.).

9

4.4. Периодические издания
1.
Банковское право
2.
Бухгалтерия и банки
3.
Бухгалтерский учет
4.
Рынок ценных бумаг
5.
Финансовое право
6.
Аудит и налогообложение
7.
Российский налоговый курьер
8.
Российский налоговый вестник
9.
Налоговый вестник
10.
Страховое дело
11.
Банковское дело
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
Агентство экономико-правовых консультаций и деловой информации. АКДИ
«Экономика и жизнь» - http://www.akdi.ru/
Библиотека диссертаций и авторефератов России dslib.net - http://www.dslib.net/
Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки Российской
Федерации - http://vak.ed.gov.ru/
Высший Арбитражный Суд - http://www.arbitr.ru/
Интернет-библиотека
«Бухгалтерский учет.
Налогообложение. Аудит» http://www.audit-it.ru/
Интернет-библиотека «Теория и практика финансового и управленческого учета» http://www.gaap.ru/
Министерство образования и науки Российской Федерации - http://минобрнауки.рф/
Министерство финансов Российской Федерации - http://www.minfin.ru/
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/
Правительство Российской Федерации - http://government.ru/gov/
Система Антиплагиат - http://www.antiplagiat.ru/
Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (Росстат) http://www.gks.ru/
Федеральная налоговая служба Российской Федерации - https://www.nalog.ru.
Поисковые порталы Yandex, Google, Rambler и др.
4.6. Информационные технологии
Программные продукты
1.
Microsoft Windows
2.
Microsoft Office
Информационные справочные системы
1.
Гарант
2.
Консультант Плюс
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
- аудитории, допускающие возможность демонстрации электронных презентаций;
- аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием, специализированные
классы с выходом в Интернет, справочно-правовые системы «Гарант» и
«КонсультантПлюс»;
- интернет – сервер Университета;
- библиотечные фонды Университета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
Направление: 38.03.01 «Экономика»
Профиль: «Налоги и налогообложение»
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

Продолжение приложения А
РЕЗУЛЬТАТЫ НИР (подготовка докладов и тезисов, участие в конференциях, подготовка
публикаций, получение грантов, участие в конкурсах научных работ, стажировки и т.д.)
СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ
№

Наименование
работы, ее вид

Форма
работы

Выходные
данные

Объем,
п.л.

Соавторы

1
2
Положения научной новизны
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Положения практической значимости
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
Направление: 38.03.01 «Экономика»
Профиль: «Налоги и налогообложение»
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
1. Подготовительный

Период

2. Основной
3. Заключительный
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
13

(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
Направление: 38.03.01 «Экономика»
Профиль: «Налоги и налогообложение»
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________

(подпись)

Фамилия)
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_____________________
(И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции 1
компетенции 2
компетенции
низкий
средний высокий
Способностью выявлять закономерности
и тенденции развития налоговой системы
РФ и зарубежных стран, использовать
СПК-3
зарубежный
опыт
в
целях
совершенствования налоговой системы
РФ
Способностью
анализировать
законодательство,
сопоставлять
положения отдельных норм, выявлять
СПК-4
несоответствия
и
осуществлять
разработку
рекомендаций
по
его
совершенствованию
1
2

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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ПК-4

ПК-6

ПК-7

ПК-8

Способностью на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты
Способностью
анализировать
и
интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социальноэкономических 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
Способностью использовать для решения
аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и
информационные технологии

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью преддипломной практики является углубление теоретической подготовки
обучающегося, приобретение им практических навыков и опыта самостоятельной
профессиональной деятельности, а также сбор информации для выполнения выпускной
квалификационной работы. Основными задачами преддипломной практики являются:
 формирование и закрепление профессиональных компетенций деятельности
бакалавра в сфере налогообложения;
 приобретение организационных компетенций;
 совершенствование деловых качеств студентов;
 развитие коммуникативных компетенций;
 обучение решению проблемных задач и ситуаций, исходя из интересов и
особенностей организации;
 анализ документов, статистических данных, материалов деятельности налоговых
органов и организаций-налогоплательщиков, которые могут быть использованы в
дальнейшем при написании выпускной квалификационной работы, в научноисследовательской деятельности студентов.
 углубление профессиональных знаний, опыта и навыков по исчислению, уплате
налогов и сборов, а также осуществлению контрольных мероприятий, полученных в ходе
обучения и в практической профессиональной деятельности;
 сбор, изучение и обработка документов и информации, анализ литературы и
источников, необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Код
Код
Содержание
показателя
Результат обучения по дисциплине
компетенции
компетенции
освоения
Знать:
способностью
методы поиска, отбора, анализа и
собрать и
ПК-1-1-1
систематизации информации
проанализировать
исходные данные,
внутренние организационнонеобходимые для
распорядительные документы
расчета
экономического субъекта, определяющие
экономических и
ПК-1-1-2 порядок формирования социальноПК-1
социальноэкономических показателей,
экономических
характеризующих деятельность
показателей,
хозяйствующих субъектов;
характеризующих
Уметь:
деятельность
осуществлять экономический анализ
хозяйствующих
ПК-1-2-1
данных необходимых для расчета
субъектов
социально-экономических показателей;
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Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код
показателя
освоения

ПК-1-2-2

Результат обучения по дисциплине

обладать методами и приемами
математического, статистического и
экономического анализа данных,
необходимых для сбора и анализа
социально-экономических показателей;

Владеть:
ПК-1-3-1
ПК-1-3-2

методиками расчета экономических
показателей в конкретной ситуации
деятельности организации;
подготавливать аналитическую
информацию для принятия решений

Знать:
ПК-2-1-1
ПК-2-1-2

ПК-2

способностью на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

виды и содержание основных методик
проведения экономических расчетов
порядок и последовательность
проведения расчетов и исследований в
экономической сфере

Уметь:
ПК-2-2-1

ПК-2-2-2

интерпретировать полученный результат
в контексте поставленной задачи;

адаптировать типовые математические
модели к контексту конкретной задачи
экономики

Владеть:
ПК-1-3-1
ПК-1-3-2

ПК-3

способностью
выполнять
необходимые для
составления

владения приемами экономических
исследований;
применения математического
моделирования для решения
экономических и социальных задач

Знать:
ПК-3-1-1
4

основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей,
характеризующей деятельность

Код
компетенции

Содержание
компетенции
экономических
разделов планов
расчеты,
обосновывать их и
представлять
результаты работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами

Код
показателя
освоения

ПК-3-1-2

Результат обучения по дисциплине
хозяйствующих субъектов;
нормативно-правовую базу расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Уметь:
ПК-3-2-1

использовать источники экономической,
социальной, управленческой
информации;

ПК-3-2-2

рассчитывать на основе типовых методик
и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социальноэкономические показатели

Владеть:
ПК-3-3-1

ПК-3-3-2

ПК-5

способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать

приемами систематизации
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
навыками расчета экономических и
социально-экономических показателей,
характеризующих эффективность
использования хозяйствующим
субъектом финансовых, материальных и
трудовых ресурсов

Знать:
ПК-5-1-1
ПК-5-1-2

сущность, назначение и содержание
различных форм отчетности
методы анализа финансовой,
бухгалтерской и иной информации

Уметь:
ПК-5-2-1
ПК-5-2-2
ПК-5-2-3
5

осуществлять выбор инструментальных
средств для анализа финансовоэкономических данных в соответствии с
поставленной задачей
осуществлять подготовку аналитической
информации для принятия решений;
формулировать и решать задачи,
связанные с реализацией

Код
компетенции

Содержание
компетенции
полученные сведения
для принятия
управленческих
решений

Код
показателя
освоения

Результат обучения по дисциплине
организационно- управленческих
функций в сфере налогообложения;

Владеть:
ПК-5-3-1
ПК-5-3-2

методикой принятия управленческого
решения
математическими, статистическими и
др.методами в целях использование в
профессиональной и исследовательской
практике;

Знать:

ПК-7-1-1

ПК-7

способностью,
используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их
и подготовить
информационный
обзор и/или
аналитический отчет

основные используемые на практике
формы информационных и
аналитических обзоров по вопросам
денежного обращения и
налогообложения;

Уметь:

ПК-7-2-1

применять методы использования
данных статистики о социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей с
учетом налогообложения;

ПК-7-2-2

формулировать аналитические выводы и
заключения по результатам анализа и
интерпретации финансовоэкономических показателей;

Владеть:

ПК-7-3-1

ПК-7-3-2
ПК-8

способностью

Знать:
6

навыками выявления тенденций
изменения социально-экономических
показателей с учетом применяемых
методов обработки данных статистики,
используемых в налоговых
правоотношениях;
навыками подготовки информационного
обзора и (или) аналитического отчета для
использования в профессиональной
деятельности в сфере налогообложения

Код
компетенции

Содержание
компетенции
использовать для
решения
аналитических и
исследовательских
задач современные
технические средства
и информационные
технологии

Код
показателя
освоения
ПК-8-1-1

ПК-8-1-2

Результат обучения по дисциплине
основные методы решения
аналитических и исследовательских
задач;
современные технические средства и
информационные технологии,
используемые при решении
исследовательских задач

Уметь:
ПК-8-2-1

пользоваться современными
техническими средствами и
информационными технологиями

Владеть:

ПК-8-3-1

навыками и современными техническими
средствами для самостоятельного,
методически правильного решения
аналитических и исследовательских
заданий и задач

Знать:

СПК-1

способностью
выполнять
профессиональные
обязанности по
расчету налоговой
базы и налогов на
основе
действующего
налогового
законодательства и
других нормативноправовых актов о
налогах и сборах

СПК-1-1-1
СПК-1-1-2
Уметь:

СПК-1-2-1

СПК-2

произвести расчет налоговой базы и
налогов на основе действующего
налогового законодательства и других
нормативно-правовых актов о налогах и
сборах

Владеть:
СПК-1-3-1
СПК-1-3-2

способностью
готовить данные для
составления
перспективных
прогнозов, текущих
и оперативных
планов, бюджетов
налоговых платежей,
анализировать и
контролировать ход

основы действующего налогового
законодательства и других нормативноправовых актов о налогах и сборах
порядок расчета налоговой базы и
налогов

навыками исчисления и уплаты налогов
и сборов,
навыками оптимизации налоговых
обязательств организаций

Знать:
СПК-2-11
СПК-2-12
Уметь:
СПК-2-21
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назначение и функции бюджета; виды и
форматы бизнес-планов, смет, учетноотчетной документации;
этапы проектирования финансовохозяйственной деятельности
трансформировать финансовые цели в
конкретные финансовые показатели
учетно-отчетной документации;

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код
показателя
освоения

их выполнения
СПК-2-22
Владеть:
СПК-2-31
СПК-2-32

СПК-5

способностью
осуществлять
налоговое
консультирование
хозяйствующих
субъектов и
физических лиц, в
том числе: по
расчетам и
оптимизации
налоговых платежей
и сопоставлению
налоговой
отчетности.
Способностью к
организации и
проведению
мероприятий
налогового контроля
и аудита налоговых
платежей,
обеспечению
юридического
сопровождения их
итогов, привлечения
к ответственности за
нарушение
налогового
законодательства

Результат обучения по дисциплине
составлять разделы текущих и
перспективных планов экономического
развития организации, бизнес-планов,
смет, учетно-отчетной документации
навыками составления учетно-отчетных
документов различных форматов;
навыками анализа исполнения бюджетов
и оценки последствий принимаемых
управленческих решений

Знать:
СПК-5-11
СПК-5-12

теоретические и законодательные основы
налогов и налогообложения, налогового
менеджмента
методы оптимальных решений,
прогнозирования и планирования в
налогообложении;

Уметь:
СПК-5-21

СПК-5-22

анализировать финансовую и налоговую
отчетность, выявлять возможные ошибки
при формировании финансовой и
налоговой отчетности;
организовывать и проводить
мероприятия налогового контроля и
аудита налоговых платежей, определять
направления финансовых
взаимоотношений с организациями

Владеть:
СПК-5-31

СПК-5-3-2

навыками ведения финансовой и
налоговой отчетности;

навыками исчисления налогов

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Б1.В.09
Налогообложение физических лиц, Б1.В.10 Налогообложение организаций, Б1.В.17
Налоговый учет и отчетность, Б1.В.ДВ.04.01 Налоговый анализ и аудит, Б1.В.ДВ.05.01
Налоговое администрирование, Б1.В.ДВ.05.02 Основы налогового консультирования
Преддипломная практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы
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1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения преддипломной практики: выездная, стационарная.
Форма проведения преддипломной практики: дискретно путем выделения в
календарном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики..
1.5. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится у обучающихся очной формы обучения на 4
курсе в течение 4 недель.
Преддипломная практика проходит в коммерческих организациях, в налоговых
органах РФ.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность преддипломной практики 216 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание

Этапы практики

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов

Определение
Подготовительный направления и
этап
программы
исследования

Основной этап

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося
Разработка проекта
индивидуального
плана прохождения
практики, графика
выполнения
исследования.

Решение
организационных
вопросов.
Проведение полевого
исследования.
Осуществляет сбор и
анализ исходных
данных, необходимых
для расчета
Мероприятия
экономических и
по сбору,
социальнообработке и
экономических
систематизации показателей
фактического
предприятия
или
теоретического Анализ полученных
материала
исследовательских
результатов. Проводит
анализ и
интерпретирует
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
9

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

6

Собеседование

194

Собеседование

Этапы практики

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций, ведомств
и т.д. и использовать
полученные сведения
для принятия
управленческих
решений

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

Изучение практики
деятельности
предприятий и
организаций в
соответствии с темой
выпускной
квалификационной
работы, используя для
решения
аналитических и
исследовательских
задач современные
технические средства и
информационные
технологии.

Итоговый этап

Подготовка и
оформление
отчета о
практике.

Выполняет
профессиональные
обязанности по расчету
налоговой базы и
налогов на основе
действующего
налогового
законодательства и
других нормативноправовых актов о
налогах и сборах
Описание
выполненного
исследования и
полученных
результатов с
16
помощью применения
современных
технических средств и
информационных
10

Отчет по
практике

Этапы практики

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося
технологий.

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

Расчет экономических
и социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
предприятия на основе
типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы.
Подготовка данных
для составления
прогнозов налоговых
платежей.
Разработка
рекомендаций по
расчетам и
оптимизации
налоговых платежей и
сопоставлению
налоговой отчетности.
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Отчет по практике составляется в соответствии с программой практики и
индивидуальным заданием и содержит сведения о выполненной студентом в ходе практики
работе, а также выводы по итогам практики. В качестве приложения в отчет могут
включаться копии различных видов документов, подготовленных студентом во время
практики. Содержание отчета определяется программой практики и индивидуальным
заданием.
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
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 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике.
Отчет по преддипломной практике должен быть небольшим по объему и составлен по
основным разделам программы с учетом индивидуального задания. Основная часть должна
включать:

краткую характеристику объекта практики;

особенности функционирования организации;

перечень выполненных работ на преддипломной практике;

обзор собранных материалов;
 К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по преддипломной практике предусмотрен зачет с
оценкой.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе преддипломной практики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

И

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

4.1. Основная учебная литература
1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник для прикладного
бакалавриата / под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. – М. : Издательство Юрайт,
2017. – 503 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/44E49321-438A-44AC95A2-5CDE886E98B3#page/2
2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник и практикум для
академического бакалавриата / под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 408 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/C0FD3302-E433-4956-BE59-C973F31DB5FE#page/2
3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник и практикум для
академического бакалавриата / под ред. Г. Б. Поляка, Е. Е. Смирновой. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 385 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/F0316670-8C3A-4288-917F-36A5E89DD48A#page/2
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Пансков В. Г. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для прикладного бакалавриата / В. Г. Пансков. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 382 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/A3378F63-98EA-4B06-BF16-DEDC461023A8#page/2
2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для академического
бакалавриата / под ред. М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. – М. : Издательство Юрайт,
2016. – 441 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/8E46948C-249F-40CBA050-87BD6CC3C0A6#page/2
3. Зарук Н. Ф. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. Ф.
Зарук, А. В. Носов, М. Ю. Федотова, О. А. Тагирова. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 249 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=542260
4. Горюнова, Н. Н. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов / Н. Н. Горюнова, Ю. А. Колыхаева, Т. Р. Сыроватская. — М. :
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Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/496591EB-A6A0-4499-BC9B-5BBC6330085F
5. Налоговое право России [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / Ю.А.
Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд.,
испр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 704 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=478431
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Конституция РФ
2. Налоговый кодекс РФ
3. Бюджетный кодекс РФ
4.4. Периодические издания
1.
«Бухгалтерский учет»
2.
«Международный бухгалтерский учет»
3.
«Налоги»
4.
«Налоговое право»
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1.
Федеральная налоговая служба- режим доступа: http: //www.nalog.ru,
свободный.
2. СПС «Консультант-Плюс» - режим доступа: http://www.consultant.ru
3.
СПС «Гарант» – режим доступа: http://www.garant.ru
4.
СПС «Кодекс» – режим доступа: http://www.kodeks.ru
5.
eLIBRARY – режим доступа: http://elibrary.ru
6.
Информационно – аналитический сайт «Вся Россия» - режим доступа:
http://www.allrussia.tv/
7.
Федеральная служба государственной статистики– режим доступа:
http://www.gks.ru/
4.6. Информационные технологии
1.
Microsoft Office Standart
2.
Microsoft Windows
3.
Консультант Плюс
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики необходимо рабочее место, оснащенное персональным
компьютером, работающим под управлением операционной системы Windows, с
установленными пакетами Microsoft Office Standart.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики1
Период
Подготовительный этап
Основной этап
Итоговый этап
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

1

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
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(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________

(подпись)

Фамилия)
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_____________________
(И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции2
компетенции3
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-1
способностью собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-2

2
3

способностью на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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ПК-3

ПК-5

ПК-7

ПК-8

СПК-1

СПК-2

СПК-5

хозяйствующих субъектов
способностью выполнять необходимые для
составления
экономических
разделов
планов расчеты, обосновывать их и
представлять
результаты
работы
в
соответствии с принятыми в организации
стандартами
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, используя отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать их и подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет
способностью использовать для решения
аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и
информационные технологии
способностью
выполнять
профессиональные обязанности по расчету
налоговой базы и налогов на основе
действующего налогового законодательства
и других нормативно-правовых актов о
налогах и сборах
способностью
готовить данные для
составления перспективных прогнозов,
текущих и оперативных планов, бюджетов
налоговых платежей, анализировать и
контролировать ход их выполнения
способностью
осуществлять налоговое
консультирование
хозяйствующих
субъектов и физических лиц, в том числе:
по расчетам и оптимизации налоговых
платежей и сопоставлению налоговой
отчетности. Способностью к организации и
проведению
мероприятий
налогового
контроля и аудита налоговых платежей,
обеспечению юридического сопровождения
их итогов, привлечения к ответственности
за нарушение налогового законодательства

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
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(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

