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1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

1.1 Вид, тип практики, способ и формы (форма) ее проведения 

Студенты проходят учебную практику (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) на кафедре «Финансов, кредита и бухгалтерского учета» факультета эко-

номики и управления ТОГУ, в налоговых органах РФ и в организациях (далее – профильная 

организация), деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осва-

иваемым в рамках основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования (далее – ОПОП ВО). 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения: стационарная, выездная. 

Формы (форма) проведения: дискретно (по видам) – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представлен 

в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Шифр компетенции 

и её содержание 

Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики 

ОК-7. Способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 Мотивы и порядок самоорганизации и самообразования, 

направленные на освоение новых знаний, умений и 

навыков в рамках прохождения учебной практики 

Уровень 2 Действующую нормативно-правовую базу налогового 

законодательства и показатели, характеризующие дея-

тельность организаций или налоговых органов 

в области налоговых правоотношений 

Уметь:  

Уровень 1 Самостоятельно организовать процесс самообразования, 

направленный на освоение новых знаний, умений 

и навыков при прохождении учебной практики 

Уровень 2 Дать характеристику деятельности организации или 

налогового органа в области налоговых правоотноше-

ний 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками самоорганизации и самообразования, необ-

ходимыми при прохождении учебной практики 

для освоения новых знаний, умений и навыков 



7 
 

Уровень 2 Навыками самостоятельной работы с финансовыми 

и статистическими отчетами, с научной информацией, 

направленными на освоение новых знаний, умений 

и навыков для успешного выполнения плана учебной 

практики 

1.3 Место практики в структуре образовательной программы 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практики (Б2). Учебная практика (Б2.У.1). 

В ходе прохождения практики студенты используют знания, полученные в результате 

прохождения дисциплин: «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика», «Финансовое пра-

во», «Справочные информационные системы», «Теория и история налогообложения», 

«Бюджетная система РФ». 

Знания, умения и навыки, полученные студентами после прохождения практики, ис-

пользуются при изучении следующих дисциплин: «Практикум по налогообложению органи-

заций», «Налоговый учет и отчетность», «Производственная практика (по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», «Производственная 

практика (преддипломная)», «Государственная итоговая аттестация». 

1.4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

6-й семестр – 3 зачетных единицы, 2 недели, 108 академических часов самостоятель-

ной работы студентов, зачет с оценкой. 

1.5 Содержание практики 

Содержание учебной практики направлено на знакомство студента с основами буду-

щей профессии, на формирование у него первичных профессиональных умений и навыков в 

сфере налогов и налогообложения, на практическое дополнение теоретических знаний, по-

лученных при изучении дисциплин образовательной программы, и на профессиональную 

ориентацию студента. 

Примерное содержание практики: 

1) Общее знакомство с деятельностью профильной организации по учредительным 

документам: изучение системы управления, организационно-управленческой структуры, 

функций подразделений, видов деятельности и т. д. 

2) Знакомство со структурой и функциями отдела, в котором студент проходит прак-

тику, с должностными инструкциями или регламентами работы его сотрудников. 

3) Выполнение поручений руководителя практики от профильной организации: прак-

тическое знакомство с профессией и её особенностями, профессиональная ориентация сту-

дента. 

4) Изучение нормативно-правовой базы деятельности профильной организации, в т. ч. 

порядка трудоустройства сотрудников. 

5) Сбор, обработка, анализ и систематизация информации в соответствии с индивиду-

альным планом практики, сделанные выводы. 

6) Экономическая характеристика деятельности профильной организации. 

7) Работа с учебной литературой. 

8) Ведение дневника практики. 

9) Подготовка отчета по практике. 

До начала практики заведующий кафедрой, за которой закреплена практика, назнача-

ет дату и время проведения организационного собрания. О чем обучающиеся оповещаются 

заранее. Собрание проводит руководитель практики от кафедры, за которой закреплена 
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практика. На собрании разъясняются цели и задачи, порядок и места прохождения практики, 

оформление необходимой документации, правила техники безопасности, распорядок дня, 

виды и сроки предоставления отчетности и т.п. Обучающимся выдается необходимая доку-

ментация: программа практики, индивидуальное задание на практику, дневник практиканта, 

путевка, договор на практику. 

Основанием для направления обучающихся на практику является приказ, подписан-

ный проректором по учебной работе не позднее, чем за месяц до начала практики. Приказ 

формируется на основании календарного учебного графика, личного заявления обучающего-

ся и заключенного договора на практику. 

Договоры на практику заключаются с профильными организациями не позднее, чем 

за один месяц до начала практики. В соответствии с ними профильные организации обязаны 

предоставить места для прохождения практики обучающихся. В договоре оговариваются все 

вопросы, касающиеся проведения практики и руководства ею. Ответственной за заключение 

договоров с профильными организациями является выпускающая кафедра, за которой за-

креплена практика. Выпускающая кафедра за один месяц до начала практики проводит за-

крепление обучающихся по организациям на основе существующих договоров. 

Кафедры, пожелавшие отправить обучающихся на практику в следующем календар-

ном году в подразделения администрации г. Хабаровска, подают в учебно-методическое 

управление (далее – УМУ) списки не позднее октября текущего года. 

Место практики может выбрано обучающимся самостоятельно при условии соответ-

ствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполнения программы в полном объе-

ме. Обучающие, заключившие договор о целевом обучении с организацией-заказчиком с по-

следующим трудоустройством, производственную и преддипломную практики обязаны 

пройти в этих организациях, при этом организация-заказчик несет все расходы по организа-

ции и проведению практики. 

В случае изменения базы практики обязательно оформляется дополнительно приказ 

«во изменение» на основании представленных обучающимся документов. Проект приказа 

готовится кафедрой, ответственной за проведение практики. 

Для руководства практикой, проводимой в ТОГУ, назначается руководитель практики 

от выпускающей кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу данной кафедры. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются ру-

ководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому соста-

ву кафедры, организующей проведение практики (далее – руководитель практики от кафед-

ры), и руководитель практики из числа работников профильной организации (далее – руко-

водитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от кафедры: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в орга-

низации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответстви-

ем ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 
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- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от ка-

федры и руководителем практики от профильной организации составляется совместный ра-

бочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудо-

вой договор о замещении такой должности. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную практику (по получению первичных профессиональных умений и навыков), по ме-

сту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдают сроки практики, указанные в приказе; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- обучающиеся, которые проходят практику индивидуально обязаны зарегистриро-

ваться по приезде на место практики и отметить отбытие с места практики в путевке; 

- получают от руководителя практики от кафедры путевку на практику, программу 

практики, индивидуальное задание и необходимый инструктаж о порядке прохождения 

практики; 

- своевременно прибывают на место практики и действуют строго в соответствии с 

указаниями руководителя практики от кафедры; 

- обучающиеся-целевики прибывают на производственную и преддипломную практи-

ку на территорию организации-заказчика, согласно договора о целевом обучении за счет 

средств организации-заказчика; 

- в установленные сроки выполняют программу практики в соответствии с календар-

ным учебным планом; 

- систематически отражают результаты своей деятельности в дневнике практиканта; 

- несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 

- своевременно представляют подписанную и заверенную печатью путевку, дневник, 

письменный отчет, подписанный руководителем практики и заверенный печатью профиль-

ной организации, оформленный по правилам, согласно требованиям программы практики, а 

также отзыв или характеристику руководителя практики от профильной организации; 

- в течение двух недель от начала семестра, следующего за практикой, проходят про-

межуточную аттестацию. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и об-

ратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места по-

стоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

1.6 Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 

Для получения зачета студенту требуется представить на кафедру и защитить 

у руководителя от кафедры Отчет о прохождении практики. 

В отчет включаются: 

1) титульный лист (приложение 1); 
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2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ; 

3) отзыв или характеристика руководителя от профильной организации; 

4) индивидуальный план практики (приложение 2); 

5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем профильной органи-

зации; 

7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу индиви-

дуального плана практики; 

8) библиографический список источников информации. 

Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, которая содержит сле-

дующие графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отдела), 

краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполнение конкретной ра-

боты, подпись руководителя практики от профильной организации. 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями 

ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТО-

ГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»»). Отчет 

о прохождении практики должен быть отпечатан на белых листах формата А4 и подшит 

в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 20–30 стр. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются ТОГУ в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

1.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике 

1.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

В процессе освоения образовательной программы при прохождении практики компе-

тенция «ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию» проходит 8 этап ее 

формирования. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения студентами образовательной 

программы бакалавриата отражены в приложении 3. 

1.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

Показатель 

оценивания 

компетенций 

Результаты обучения Критерий оценивания компетен-

ций 

ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию 

Базовый Знать: Мотивы и порядок самоор-

ганизации и самообразования, 

направленные на освоение новых 

знаний, умений и навыков в рамках 

прохождения учебной практики 

Знает: Мотивы и порядок самоор-

ганизации и самообразования, 

направленные на освоение новых 

знаний, умений и навыков в рамках 

прохождения учебной практики 

Уметь: Самостоятельно организо-

вать процесс самообразования, 

Умеет: Самостоятельно организо-

вать процесс самообразования, 
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направленный на освоение новых 

знаний, умений и навыков при про-

хождении учебной практики 

направленный на освоение новых 

знаний, умений и навыков при про-

хождении учебной практики 

Владеть: Навыками самоорганиза-

ции и самообразования, необходи-

мыми при прохождении учебной 

практики для освоения новых зна-

ний, умений и навыков 

Владеет: Навыками самоорганиза-

ции и самообразования, необходи-

мыми при прохождении учебной 

практики для освоения новых зна-

ний, умений и навыков 

Средний Знать: Действующую нормативно-

правовую базу налогового законо-

дательства и показатели, характери-

зующие деятельность организаций 

или налоговых органов в области 

налоговых правоотношений 

Знает: Действующую нормативно-

правовую базу налогового законо-

дательства и показатели, характери-

зующие деятельность организаций 

или налоговых органов в области 

налоговых правоотношений 

Уметь: Дать характеристику дея-

тельности организации или налого-

вого органа в области налоговых 

правоотношений 

Умеет: Дать характеристику дея-

тельности организации или налого-

вого органа в области налоговых 

правоотношений 

Владеть: Навыками самостоятель-

ной работы с финансовыми 

и статистическими отчетами, с 

научной информацией, направлен-

ными на освоение новых знаний, 

умений и навыков для успешного 

выполнения плана учебной практи-

ки 

Владеет: Навыками самостоятель-

ной работы с финансовыми 

и статистическими отчетами, с 

научной информацией, направлен-

ными на освоение новых знаний, 

умений и навыков для успешного 

выполнения плана учебной практи-

ки 

 

При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам практики, препода-

ватели используют следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». Для оценки компетенции выделено 6 критериев оценива-

ния. Компетенция студента оценивается «отлично», если у него по итогам практики сформи-

рованы минимум 5 критериев оценивания, предусмотренных для данной компетенции. 

Оценка компетенции «хорошо» выставляется студенту, соответствующему 4 критериям оце-

нивания. Оценка компетенции «удовлетворительно» выставляется студенту, соответствую-

щему 3 критериям оценивания. Оценка компетенции «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, показавшему соответствие менее чем 3 критериям оценивания компетенции из 6 

возможных. 

1.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы исполь-

зуются следующие типовые задания (вопросы): 

1) Опишите систему управления организацией и ее структуру. 

2) Объясните функции отдела, в котором вы проходили практику. 

3) Какими должностными инструкциями или регламентами руководствуются со-

трудники профильной организации? 

4) Какие поручения руководителя практики от профильной организации вы выпол-

няли? 
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5) Какие профессиональные умения и навыки вы получили? 

6) Какую нормативно-правовую базу вы изучили во время прохождения практики? 

7) Какую учебную литературу вы изучили во время прохождения практики? 

8) Назовите мотивы самоорганизации и самообразования. 

9) В каком порядке вы осуществляли самоорганизацию и самообразование во время 

прохождения практики? 

10) Какие показатели, характеризующие деятельность организаций или налоговых ор-

ганов в области налоговых правоотношений, вы знаете? 

11) Дайте характеристику деятельности организации или налогового органа в области 

налоговых правоотношений. 

12) Опишите налоговые правоотношения организации или налогового органа. 

13) Какие аналитические данные по теме исследования вы собрали во время прохож-

дения практики? 

14) С какими финансовыми и статистическими отчетами вы работали? 

15) Какие основные выводы были сделаны по результатам анализа полученных дан-

ных? 

Структура типового индивидуального задания на практику представлена в приложе-

нии 2. Конкретное содержание индивидуального задания зависит от места прохождения 

практики. 

1.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится руко-

водителем студента от кафедры на основании анализа отчетной документации студента и 

защиты отчета о прохождении практики. Защита отчета представляет собой краткий доклад 

студента и его ответы на задаваемые вопросы. 

По итогам защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от кафед-

ры выставляет студенту зачет с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который при защите отчета о прохождении 

практики подтвердил сформированность у себя компетенции на оценку «отлично» (порядок 

оценки которой приведен в п. 1.7.2), а также продемонстрировал соответствие следующим 

критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями ТОГУ, индивидуальный 

план практики выполнил практически полностью (на 90% и более), свободно отвечал на по-

ставленные в ходе собеседования вопросы руководителя, показал высокий уровень владения 

информацией из отчета, проявил находчивость, предъявил положительный отзыв с места 

практики с высокой оценкой своих способностей. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который при защите отчета о прохождении 

практики подтвердил сформированность у себя компетенции на оценку «хорошо» (порядок 

оценки которой приведен в п. 1.7.2), а также продемонстрировал соответствие следующим 

критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований ТОГУ, в боль-

шей степени (от 80% до 90%) выполнил индивидуальный план практики, на вопросы науч-

ного руководителя отвечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения 

информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с места практики с 

высокой оценкой своих способностей. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который при защите отчета о 

прохождении практики подтвердил сформированность у себя компетенции на оценку «удо-

влетворительно» (порядок оценки которой приведен в п. 1.7.2), а также продемонстрировал 

соответствие следующим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном 

отвечающий требованиям ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил более чем на 
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60%, на вопросы научного руководителя отвечал с затруднениями, показал средний уровень 

владения информацией из отчета, предъявил положительной отзыв с места практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который при защите отчета о 

прохождении практики подтвердил сформированность у себя компетенции на оценку «не-

удовлетворительно» (порядок оценки которой приведен в п. 1.7.2), а также продемонстриро-

вал соответствие следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несоот-

ветствующий требованиям ТОГУ, индивидуальный план практики был выполнен менее чем 

на 60%, на вопросы научного руководителя не отвечал или отвечал с явными затруднениями, 

показал низкий уровень владения информацией из своего отчета. 

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента. 

Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей успеваемости обуча-

ющихся и рассмотрении вопроса о назначении стипендии наравне с экзаменационными 

оценками по теоретическим дисциплинам в семестре. Обучающиеся, не выполнившие про-

грамму практики по уважительной причине, направляются на практику повторно, в свобод-

ное от учебы время. Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку отчисляются из ТОГУ как имею-

щие академическую задолженность в порядке, установленном локальным нормативным ак-

том ТОГУ. 

1.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики: 

1. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс] : учеб. / под ред. Л.Т. Гиляровская. – М. 

: Юнити-Дана, 2015. – 423 с. // Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book 

&id=114750 (дата обращения 27.01.2016). 

2. Бюджетное право [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / Д.А. Ремиханова, С.Н. Бо-

чаров, Н.Д. Амаглобели и др. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 311 с. // Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114760 (дата обращения 27.01.2016). 

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. / И.А. Майбуров, Е.В. Яд-

ренникова, Е.Б. Мишина и др. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 487 с.  // Режим доступа : http:// 

biblioclub .ru/ index.php?page=book&id=114426 (дата обращения 27.01.2016). 

4. Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] : 

практ. пособ. / М.Ю. Рогожин. – М. : Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 398 с. // Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253705 (дата обращения 27.01.2016). 

5. Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : учеб. пособ. / В.Н. Ясенев. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 560 с. // Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182 (дата обращения 27.01.2016). 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики: 

1. Единый портал Бюджетной системы РФ Электронный бюджет – budget.gov.ru. 

2. Министерство финансов РФ – www.minfin.ru. 

3. Официальный сайт ТОГУ – pnu.edu.ru. 

4. Сайт кафедры ФКиБУ – pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/fkbu/about. 

5. Федеральная налоговая служба – www.nalog.ru. 

6. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru. 

7. Федеральная таможенная служба РФ – www.customs.ru. 

8. Электронная библиотека ТОГУ – pnu.edu.ru/ru/library/e-lib. 

9. Электронно-библиотечная система Znanium – znanium.com. 

10. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru. 

http://pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/fkbu/about/
http://www.gks.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
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1.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными програм-

мами Microsoft Windows, Word, Exсel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть Интер-

нет для работы с тематическими ресурсами сети, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы 

с учебной литературой студенты должны быть обеспечены доступом к электронно-

библиотечным системам IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека онлайн, а также к 

электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовой базы налогового законода-

тельства должно осуществляться студентами с использованием справочно-правовых систем 

Консультант Плюс или Гарант. 

1.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения практики необходима материально-техническая база, соответствую-

щая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные учебной мебелью, залы биб-

лиотек с современным библиотечным фондом и доступом в Интернет, компьютерные клас-

сы, оборудованные для самостоятельной работы студентов. Персональные компьютеры 

должны работать под управлением операционной системы Microsoft Windows. Анализ дан-

ных, полученных в ходе прохождения практики, производится с помощью программы Excel. 

Студентам необходим доступ к базам данных справочно-правовых систем Консультант 

Плюс или Гарант. В профильных организациях студентам должен быть предоставлен доступ 

к профессиональным программным продуктам с целью ознакомления с порядком их работы. 

Оформление отчетов по практике осуществляется в текстовом редакторе Word. 

1.11 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относитель-

но рекомендованных условий и видов труда. 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-

инвалидом трудовых функций. 
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2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ) 

2.1 Вид, тип практики, способ и формы (форма) ее проведения 

Студенты проходят производственную практику (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) на кафедре «Финансов, кредита и бухгал-

терского учета» факультета экономики и управления ТОГУ, в налоговых органах РФ и в ор-

ганизациях (далее – профильная организация), деятельность которых соответствует профес-

сиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО). 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения: стационарная, выездная. 

Формы (форма) проведения: дискретно (по периодам) – путем чередования в кален-

дарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

2.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представлен 

в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Шифр компетенции 

и её содержание 

Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики 

ОПК-1. Способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информа-

ционной 

и библиографической 

культуры с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 Виды источников информации в области налогообло-

жения и правила формирования их библиографических 

списков 

Уровень 2 Порядок поиска и обработки источников информации 

в области налоговых правоотношений с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

Уметь:  

Уровень 1 Выбрать источники налоговой информации и сформи-

ровать библиографические списки в соответствии с 

планом прохождения производственной практики 

Уровень 2 Решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности в области налоговых правоотношений, используя 

избранные источники информации с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками подборки источников налоговой информации 

в соответствии с планом производственной практики 

и формирования их библиографических списков 
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Уровень 2 Навыками поиска, обработки, систематизации и анализа 

информации и решения на их основе стандартных задач 

профессиональной деятельности в области налоговых 

правоотношений 

2.3 Место практики в структуре образовательной программы 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практики (Б2). Производственная практика (Б2.П.1). 

В ходе прохождения практики студенты используют знания, полученные в результате 

прохождения дисциплин: «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика», «Финансовое пра-

во», «Справочные информационные системы», «Теория и история налогообложения», 

«Бюджетная система РФ», «Налогообложение организаций», «Налоговое администрирова-

ние», «Практикум по применению налогового законодательства», «Практикум по налогооб-

ложению организаций», «Налоговый учет и отчетность». 

Знания, умения и навыки, полученные студентами после прохождения практики, ис-

пользуются при изучении следующих дисциплин: «Налоговый анализ», «Производственная 

практика (преддипломная)», «Государственная итоговая аттестация». 

2.4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

8-й семестр – 3 зачетных единицы, 108 академических часов самостоятельной работы 

студентов, зачет с оценкой. 

2.5 Содержание практики 

Содержание производственной практики направлено на закрепление, систематизацию 

и углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин образовательной 

программы, на приобретение студентом необходимых профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в сфере налогов и налогообложения в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

к уровню подготовки выпускника по направлению 38.03.01 «Экономика», и на профессио-

нальную ориентацию. 

Примерное содержание практики: 

1) Общее знакомство с деятельностью профильной организации по учредительным 

документам: изучение системы управления, организационно-управленческой структуры, 

функций подразделений, видов деятельности и т. д. 

2) Выполнение поручений руководителя практики от профильной организации: прак-

тическое знакомство с профессией и её особенностями, профессиональная ориентация сту-

дента. 

3) Изучение нормативно-правовой базы деятельности профильной организации. 

4) Рассмотрение порядка трудоустройства сотрудников профильной организации. 

5) Сбор, обработка, анализ и систематизация информации в соответствии с индивиду-

альным планом практики, сделанные выводы. 

6) Экономическая характеристика деятельности профильной организации. 

7) Работа с учебной литературой. 

8) Ведение дневника практики. 

9) Подготовка отчета по практике. 

До начала практики заведующий кафедрой, за которой закреплена практика, назнача-

ет дату и время проведения организационного собрания. О чем обучающиеся оповещаются 

заранее. Собрание проводит руководитель практики от кафедры, за которой закреплена 

практика. На собрании разъясняются цели и задачи, порядок и места прохождения практики, 
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оформление необходимой документации, правила техники безопасности, распорядок дня, 

виды и сроки предоставления отчетности и т.п. Обучающимся выдается необходимая доку-

ментация: программа практики, индивидуальное задание на практику, дневник практиканта, 

путевка, договор на практику. 

Основанием для направления обучающихся на практику является приказ, подписан-

ный проректором по учебной работе не позднее, чем за месяц до начала практики. Приказ 

формируется на основании календарного учебного графика, личного заявления обучающего-

ся и заключенного договора на практику. 

Договоры на практику заключаются с профильными организациями не позднее, чем 

за один месяц до начала практики. В соответствии с ними профильные организации обязаны 

предоставить места для прохождения практики обучающихся. В договоре оговариваются все 

вопросы, касающиеся проведения практики и руководства ею. Ответственной за заключение 

договоров с профильными организациями является выпускающая кафедра, за которой за-

креплена практика. Выпускающая кафедра за один месяц до начала практики проводит за-

крепление обучающихся по организациям на основе существующих договоров. 

Кафедры, пожелавшие отправить обучающихся на практику в следующем календар-

ном году в подразделения администрации г. Хабаровска, подают в учебно-методическое 

управление (далее – УМУ) списки не позднее октября текущего года. 

Место практики может выбрано обучающимся самостоятельно при условии соответ-

ствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполнения программы в полном объе-

ме. Обучающие, заключившие договор о целевом обучении с организацией-заказчиком с по-

следующим трудоустройством, производственную и преддипломную практики обязаны 

пройти в этих организациях, при этом организация-заказчик несет все расходы по организа-

ции и проведению практики. 

В случае изменения базы практики обязательно оформляется дополнительно приказ 

«во изменение» на основании представленных обучающимся документов. Проект приказа 

готовится кафедрой, ответственной за проведение практики. 

Для руководства практикой, проводимой в ТОГУ, назначается руководитель практики 

от выпускающей кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу данной кафедры. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются ру-

ководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому соста-

ву кафедры, организующей проведение практики (далее – руководитель практики от кафед-

ры), и руководитель практики из числа работников профильной организации (далее – руко-

водитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от кафедры: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в орга-

низации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответстви-

ем ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
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- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от ка-

федры и руководителем практики от профильной организации составляется совместный ра-

бочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудо-

вой договор о замещении такой должности. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную практику (по получению первичных профессиональных умений и навыков), по ме-

сту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдают сроки практики, указанные в приказе; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- обучающиеся, которые проходят практику индивидуально обязаны зарегистриро-

ваться по приезде на место практики и отметить отбытие с места практики в путевке; 

- получают от руководителя практики от кафедры путевку на практику, программу 

практики, индивидуальное задание и необходимый инструктаж о порядке прохождения 

практики; 

- своевременно прибывают на место практики и действуют строго в соответствии с 

указаниями руководителя практики от кафедры; 

- обучающиеся-целевики прибывают на производственную и преддипломную практи-

ку на территорию организации-заказчика, согласно договора о целевом обучении за счет 

средств организации-заказчика; 

- в установленные сроки выполняют программу практики в соответствии с календар-

ным учебным планом; 

- систематически отражают результаты своей деятельности в дневнике практиканта; 

- несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 

- своевременно представляют подписанную и заверенную печатью путевку, дневник, 

письменный отчет, подписанный руководителем практики и заверенный печатью профиль-

ной организации, оформленный по правилам, согласно требованиям программы практики, а 

также отзыв или характеристику руководителя практики от профильной организации; 

- в течение двух недель от начала семестра, следующего за практикой, проходят про-

межуточную аттестацию. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и об-

ратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места по-

стоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

2.6 Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 

Для получения зачета студенту требуется представить на кафедру и защитить 

у руководителя от кафедры Отчет о прохождении практики. 

В отчет включаются: 

1) титульный лист (приложение 1); 

2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ; 

3) отзыв или характеристика руководителя от профильной организации; 
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4) индивидуальный план практики (приложение 2); 

5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем профильной органи-

зации; 

7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу индиви-

дуального плана практики; 

8) библиографический список источников информации. 

Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, которая содержит сле-

дующие графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отдела), 

краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполнение конкретной ра-

боты, подпись руководителя практики от профильной организации. 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями 

ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТО-

ГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»»). Отчет 

о прохождении практики должен быть отпечатан на белых листах формата А4 и подшит 

в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 20–30 стр. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются ТОГУ в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

2.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике 

2.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

В процессе освоения образовательной программы при прохождении практики компе-

тенция «ОПК-1. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности» проходит 5 этап ее формирования. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения студентами образовательной 

программы бакалавриата отражены в приложении 3. 

2.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

Показатель 

оценивания 

компетенций 

Результаты обучения Критерий оценивания компетен-

ций 

ОПК-1. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности 

Базовый Знать: Виды источников информа-

ции в области налогообложения 

и правила формирования их биб-

лиографических списков 

Знает: Виды источников информа-

ции в области налогообложения 

и правила формирования их биб-

лиографических списков 

Уметь: Выбрать источники налого-

вой информации и сформировать 

библиографические списки в соот-

ветствии с планом прохождения 

производственной практики 

Умеет: Выбрать источники налого-

вой информации и сформировать 

библиографические списки в соот-

ветствии с планом прохождения 

производственной практики 

Владеть: Навыками подборки ис-

точников налоговой информации в 

соответствии с планом производ-

ственной практики и формирования 

их библиографических списков 

Владеет: Навыками подборки ис-

точников налоговой информации в 

соответствии с планом производ-

ственной практики и формирования 

их библиографических списков 

Средний Знать: Порядок поиска и обработки 

источников информации в области 

налоговых правоотношений 

с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Знает: Порядок поиска и обработки 

источников информации в области 

налоговых правоотношений 

с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: Решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности в 

области налоговых правоотноше-

ний, используя избранные источни-

ки информации с применением ин-

формационно-коммуникационных 

технологий 

Умеет: Решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности в 

области налоговых правоотноше-

ний, используя избранные источни-

ки информации с применением ин-

формационно-коммуникационных 

технологий 

Владеть: Навыками поиска, обра-

ботки, систематизации и анализа 

информации и решения на их осно-

ве стандартных задач профессио-

нальной деятельности в области 

налоговых правоотношений 

Владеет: Навыками поиска, обра-

ботки, систематизации и анализа 

информации и решения на их осно-

ве стандартных задач профессио-

нальной деятельности в области 

налоговых правоотношений 

 

При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам практики, препода-

ватели используют следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». Для оценки компетенции выделено 6 критериев оценива-

ния. Компетенция студента оценивается «отлично», если у него по итогам практики сформи-

рованы минимум 5 критериев оценивания, предусмотренных для данной компетенции. 

Оценка компетенции «хорошо» выставляется студенту, соответствующему 4 критериям оце-

нивания. Оценка компетенции «удовлетворительно» выставляется студенту, соответствую-

щему 3 критериям оценивания. Оценка компетенции «неудовлетворительно» выставляется 
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студенту, показавшему соответствие менее чем 3 критериям оценивания компетенции из 6 

возможных. 

2.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы исполь-

зуются следующие типовые задания (вопросы): 

1) Охарактеризуйте систему управления организацией или налогового органа, опи-

шите ее структуру. 

2) Назовите основные функции ключевых отделов организации или налогового органа. 

3) Какие аналитические данные по теме исследования вы собрали во время прохож-

дения практики? 

4) Каковы основные выводы были сделаны по результатам анализа полученных дан-

ных? 

5) Дайте экономическую характеристику деятельности организации. 

6) Какие поручения руководителя практики от профильной организации вы выпол-

няли? 

7) Какие профессиональные умения вы получили на практике? 

8) Какой опыт профессиональной деятельности вы получили на практике? 

9) Какие виды источников информации в области налогообложения вы знаете? 

10) Какими видами источников информации в области налогообложения вы пользова-

лись? 

11) Какую учебную литературу вы изучили во время прохождения практики? 

12) Какую нормативно-правовую базу вы изучили во время прохождения практики? 

13) Назовите правила формирования библиографических списков. 

14) Опишите процесс поиска, обработки, систематизации и анализа информации в об-

ласти налоговых правоотношений с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

15) Какие стандартные задачи профессиональной деятельности в области налоговых 

правоотношений, используя избранные источники информации с применением 

информационно-коммуникационных технологий, вы решали на практике? 

Структура типового индивидуального задания на практику представлена в приложе-

нии 2. Конкретное содержание индивидуального задания зависит от места практики. 

2.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится руко-

водителем студента от кафедры на основании анализа отчетной документации студента и 

защиты отчета о прохождении практики. Защита отчета представляет собой краткий доклад 

студента и его ответы на задаваемые вопросы. 

По итогам защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от выпус-

кающей кафедры ТОГУ выставляет студенту зачет с оценкой, используя следующую шкалу 

оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который при защите отчета о прохождении 

практики подтвердил сформированность у себя компетенции на оценку «отлично» (порядок 

оценки которой приведен в п. 2.7.2), а также продемонстрировал соответствие следующим 

критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями ТОГУ, индивидуальный 
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план практики выполнил практически полностью (на 90% и более), свободно отвечал на по-

ставленные в ходе собеседования вопросы руководителя, показал высокий уровень владения 

информацией из отчета, проявил находчивость, предъявил положительный отзыв с места 

практики с высокой оценкой своих способностей. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который при защите отчета о прохождении 

практики подтвердил сформированность у себя компетенции на оценку «хорошо» (порядок 

оценки которой приведен в п. 2.7.2), а также продемонстрировал соответствие следующим 

критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований ТОГУ, в боль-

шей степени (от 80% до 90%) выполнил индивидуальный план практики, на вопросы науч-

ного руководителя отвечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения 

информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с места практики с 

высокой оценкой своих способностей. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который при защите отчета о 

прохождении практики подтвердил сформированность у себя компетенции на оценку «удо-

влетворительно» (порядок оценки которой приведен в п. 2.7.2), а также продемонстрировал 

соответствие следующим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном 

отвечающий требованиям ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил более чем на 

60%, на вопросы научного руководителя отвечал с затруднениями, показал средний уровень 

владения информацией из отчета, предъявил положительной отзыв с места практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который при защите отчета о 

прохождении практики подтвердил сформированность у себя компетенции на оценку «не-

удовлетворительно» (порядок оценки которой приведен в п. 2.7.2), а также продемонстриро-

вал соответствие следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несоот-

ветствующий требованиям ТОГУ, индивидуальный план практики был выполнен менее чем 

на 60%, на вопросы научного руководителя не отвечал или отвечал с явными затруднениями, 

показал низкий уровень владения информацией из своего отчета. 

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента. 

Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей успеваемости обуча-

ющихся и рассмотрении вопроса о назначении стипендии наравне с экзаменационными 

оценками по теоретическим дисциплинам в семестре. Обучающиеся, не выполнившие про-

грамму практики по уважительной причине, направляются на практику повторно, в свобод-

ное от учебы время. Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку отчисляются из ТОГУ как имею-

щие академическую задолженность в порядке, установленном локальным нормативным ак-

том ТОГУ. 

2.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики: 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право [Электронный ресурс] : учеб. / Ю.А. Крохина. – М. 

: Юнити-Дана, 2015. – 463 с. // Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=116806 (дата обращения 27.01.2016). 

2. Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. / И.А. Май-

буров, М.Д. Абрамов, Г.А. Агарков и др. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 518 с. // Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116797 (дата обращения 27.01.2016). 

3. Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации [Электронный ресурс] 

: учеб. пособ. / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – М : Юнити-Дана, 2015. – 583 с. // Режим до-

ступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 (дата обращения 27.01.2016). 

4. Селезнева Н.Н. Налоговый менеджмент: администрирование, планирование, учет 

[Электронный ресурс] : учеб. пособ. / Н.Н. Селезнева. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 224 с. // 
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Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114427 (дата обращения 

27.01.2016). 

5. Шестакова Е.В. Налоговые проверки от «А» до «Я» [Электронный ресурс]. / Е.В. 

Шестакова. – Ростов-н/Д : Феникс, 2014. – 240 с. // Режим доступа : http://biblioclub.ru/index. 

php?page=book&id=256455 (дата обращения 27.01.2016). 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики: 

1. Единый портал Бюджетной системы РФ Электронный бюджет – budget.gov.ru. 

2. Министерство финансов РФ – www.minfin.ru. 

3. Официальный сайт ТОГУ – pnu.edu.ru. 

4. Сайт кафедры ФКиБУ – pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/fkbu/about. 

5. Федеральная налоговая служба – www.nalog.ru. 

6. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru. 

7. Федеральная таможенная служба РФ – www.customs.ru. 

8. Электронная библиотека ТОГУ – pnu.edu.ru/ru/library/e-lib. 

9. Электронно-библиотечная система Znanium – znanium.com. 

10. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru. 

2.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными програм-

мами Microsoft Windows, Word, Exсel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть Интер-

нет для работы с тематическими ресурсами сети, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы 

с учебной литературой студенты должны быть обеспечены доступом к электронно-

библиотечным системам IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека онлайн, а также к 

электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовой базы налогового законода-

тельства должно осуществляться студентами с использованием справочно-правовых систем 

Консультант Плюс или Гарант. 

2.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения практики необходима материально-техническая база, соответствую-

щая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные учебной мебелью, залы биб-

лиотек с современным библиотечным фондом и доступом в Интернет, компьютерные клас-

сы, оборудованные для самостоятельной работы студентов. Персональные компьютеры 

должны работать под управлением операционной системы Microsoft Windows. Анализ дан-

ных, полученных в ходе прохождения практики, производится с помощью программы Excel. 

Студентам необходим доступ к базам данных справочно-правовых систем Консультант 

Плюс или Гарант. В профильных организациях студентам должен быть предоставлен доступ 

к профессиональным программным продуктам с целью ознакомления с порядком их работы. 

Оформление отчетов по практике осуществляется в текстовом редакторе Word. 

http://pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/fkbu/about/
http://www.gks.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
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2.11 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. При определении мест производственной практики для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохожде-

ния практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, 

а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 
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3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

3.1 Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения 

Студенты проходят производственную практику (преддипломную) в налоговых орга-

нах РФ и в организациях (далее – профильная организация), деятельность которых соответ-

ствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО). 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная. 

Способы проведения: стационарная, выездная. 

Формы (форма) проведения: дискретно (по видам) – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

3.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представлен 

в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Шифр компетенции 

и её содержание 

Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики 

ПК-4. Способность 

на основе описания 

экономических про-

цессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и эко-

нометрические моде-

ли, анализировать 

и содержательно ин-

терпретировать полу-

ченные результаты 

Знать: 

Уровень 1 Экономические закономерности процессов и явлений 

в области налогообложения 

Уровень 2 Стандартные теоретические и эконометрические моде-

ли, применяемые в налогообложении 

Уметь:  

Уровень 1 Описать экономические процессы и явления в области 

налогообложения, выявленные в ходе практики 

Уровень 2 Строить стандартные теоретические и эконометриче-

ские модели налогообложения на основании данных, 

полученных в ходе практики 

Владеть:  

Уровень 1 Навыками описания экономических процессов и явле-

ний в области налогообложения 

Уровень 2 Навыками анализа и интерпретации предложенных тео-

ретических и эконометрических моделей налогообло-

жения 

3.3 Место практики в структуре образовательной программы 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практики (Б2). Производственная практика (Б2.П.2). 

В ходе прохождения практики студенты используют знания, полученные в результате 

прохождения дисциплин: «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика», «Финансовое пра-
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во», «Справочные информационные системы», «Теория и история налогообложения», 

«Бюджетная система РФ», «Налогообложение организаций», «Налоговое администрирова-

ние», «Практикум по применению налогового законодательства», «Практикум по налогооб-

ложению организаций», «Налоговый учет и отчетность», «Налогообложение организаций 

финансового сектора экономики», «Налоговый анализ». 

Знания, умения и навыки, полученные студентами после прохождения практики, ис-

пользуются при прохождении следующей дисциплины: «Государственная итоговая аттеста-

ция». 

3.4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах 

8-й семестр – 6 зачетных единиц, 4 недели, 216 академических часов самостоятельной 

работы студентов, зачет с оценкой. 

3.5 Содержание практики 

Содержание преддипломной практики направлено на формирование у студента зна-

ний, умений и навыков поиска, сбора, обработки, систематизации, анализа информации по 

теме выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) на примере профильной организа-

ции. В процессе прохождения практики студенты получают практический опыт применения 

знаний, умений и навыков по дисциплинам образовательной программы, проходят проверку 

профессиональной готовности к трудовой деятельности в коллективе. 

Примерное содержание практики: 

1) Общее знакомство с деятельностью профильной организации по учредительным 

документам: изучение системы управления, организационно-управленческой структуры, 

функций подразделений, видов деятельности и т. д. 

2) Выполнение поручений руководителя практики от профильной организации: прак-

тическое знакомство с профессией и её особенностями, профессиональная ориентация сту-

дента. 

3) Изучение нормативно-правовой базы деятельности профильной организации. 

4) Рассмотрение порядка трудоустройства сотрудников профильной организации. 

5) Сбор, обработка, систематизация и анализ информации с места практики по теме 

ВКР, сделанные выводы. 

6) Экономическая характеристика деятельности профильной организации. 

7) Работа с учебной и научной литературой. 

8) Ведение дневника практики. 

9) Подготовка отчета по практике. 

До начала практики заведующий кафедрой, за которой закреплена практика, назнача-

ет дату и время проведения организационного собрания. О чем обучающиеся оповещаются 

заранее. Собрание проводит руководитель практики от кафедры, за которой закреплена 

практика. На собрании разъясняются цели и задачи, порядок и места прохождения практики, 

оформление необходимой документации, правила техники безопасности, распорядок дня, 

виды и сроки предоставления отчетности и т.п. Обучающимся выдается необходимая доку-

ментация: программа практики, индивидуальное задание на практику, дневник практиканта, 

путевка, договор на практику. 

Основанием для направления обучающихся на практику является приказ, подписан-

ный проректором по учебной работе не позднее, чем за месяц до начала практики. Приказ 

формируется на основании календарного учебного графика, личного заявления обучающего-

ся и заключенного договора на практику. 

Договоры на практику заключаются с профильными организациями не позднее, чем 

за один месяц до начала практики. В соответствии с ними профильные организации обязаны 

предоставить места для прохождения практики обучающихся. В договоре оговариваются все 
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вопросы, касающиеся проведения практики и руководства ею. Ответственной за заключение 

договоров с профильными организациями является выпускающая кафедра, за которой за-

креплена практика. Выпускающая кафедра за один месяц до начала практики проводит за-

крепление обучающихся по организациям на основе существующих договоров. 

Кафедры, пожелавшие отправить обучающихся на практику в следующем календар-

ном году в подразделения администрации г. Хабаровска, подают в учебно-методическое 

управление (далее – УМУ) списки не позднее октября текущего года. 

Место практики может выбрано обучающимся самостоятельно при условии соответ-

ствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполнения программы в полном объе-

ме. Обучающие, заключившие договор о целевом обучении с организацией-заказчиком с по-

следующим трудоустройством, производственную и преддипломную практики обязаны 

пройти в этих организациях, при этом организация-заказчик несет все расходы по организа-

ции и проведению практики. 

В случае изменения базы практики обязательно оформляется дополнительно приказ 

«во изменение» на основании представленных обучающимся документов. Проект приказа 

готовится кафедрой, ответственной за проведение практики. 

Для руководства практикой, проводимой в ТОГУ, назначается руководитель практики 

от выпускающей кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу данной кафедры. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются ру-

ководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому соста-

ву кафедры, организующей проведение практики (далее – руководитель практики от кафед-

ры), и руководитель практики из числа работников профильной организации (далее – руко-

водитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от кафедры: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в орга-

низации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответстви-

ем ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от ка-

федры и руководителем практики от профильной организации составляется совместный ра-

бочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудо-

вой договор о замещении такой должности. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную практику (по получению первичных профессиональных умений и навыков), по ме-
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сту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдают сроки практики, указанные в приказе; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- обучающиеся, которые проходят практику индивидуально обязаны зарегистриро-

ваться по приезде на место практики и отметить отбытие с места практики в путевке; 

- получают от руководителя практики от кафедры путевку на практику, программу 

практики, индивидуальное задание и необходимый инструктаж о порядке прохождения 

практики; 

- своевременно прибывают на место практики и действуют строго в соответствии с 

указаниями руководителя практики от кафедры; 

- обучающиеся-целевики прибывают на производственную и преддипломную практи-

ку на территорию организации-заказчика, согласно договора о целевом обучении за счет 

средств организации-заказчика; 

- в установленные сроки выполняют программу практики в соответствии с календар-

ным учебным планом; 

- систематически отражают результаты своей деятельности в дневнике практиканта; 

- несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 

- своевременно представляют подписанную и заверенную печатью путевку, дневник, 

письменный отчет, подписанный руководителем практики и заверенный печатью профиль-

ной организации, оформленный по правилам, согласно требованиям программы практики, а 

также отзыв или характеристику руководителя практики от профильной организации; 

- в течение двух недель от начала семестра, следующего за практикой, проходят про-

межуточную аттестацию. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и об-

ратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места по-

стоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

3.6 Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 

Для получения зачета студенту требуется представить на кафедру и защитить 

у руководителя от кафедры Отчет о прохождении практики. 

В отчет включаются: 

1) титульный лист (приложение 1); 

2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ; 

3) отзыв или характеристика руководителя от профильной организации; 

4) индивидуальный план практики (приложение 2); 

5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем профильной органи-

зации; 

7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу индиви-

дуального плана практики; 

8) библиографический список источников информации. 

Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, которая содержит сле-

дующие графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отдела), 

краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполнение конкретной ра-

боты, подпись руководителя практики от профильной организации. 
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Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями 

ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТО-

ГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»»). Отчет 

о прохождении практики должен быть отпечатан на белых листах формата А4 и подшит 

в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 20–30 стр. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются ТОГУ в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

3.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике 

3.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

В процессе освоения образовательной программы при прохождении практики компе-

тенция «ПК-4. Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты» проходит 6 этап ее формирования. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения студентами образовательной 

программы бакалавриата отражены в приложении 3. 

3.7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

Показатель 

оценивания 

компетенций 

Результаты обучения Критерий оценивания компетен-

ций 

ПК-4. Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интер-

претировать полученные результаты  

Базовый Знать: Экономические закономер-

ности процессов и явлений 

в области налогообложения 

Знает: Экономические закономер-

ности процессов и явлений 

в области налогообложения 

Уметь: Описать экономические 

процессы и явления в области нало-

гообложения, выявленные в ходе 

практики 

Умеет: Описать экономические 

процессы и явления в области нало-

гообложения, выявленные в ходе 

практики 

Владеть: Навыками описания эко-

номических процессов и явлений в 

области налогообложения 

Владеет: Навыками описания эко-

номических процессов и явлений в 

области налогообложения 

Средний Знать: Стандартные теоретические 

и эконометрические модели, при-

меняемые в налогообложении 

Знает: Стандартные теоретические 

и эконометрические модели, при-

меняемые в налогообложении 

Уметь: Строить стандартные теоре-

тические и эконометрические моде-

ли налогообложения на основании 

Умеет: Строить стандартные теоре-

тические и эконометрические моде-

ли налогообложения на основании 
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данных, полученных в ходе практи-

ки 

данных, полученных в ходе практи-

ки 

Владеть: Навыками анализа и ин-

терпретации предложенных теоре-

тических и эконометрических мо-

делей налогообложения 

Владеет: Навыками анализа и ин-

терпретации предложенных теоре-

тических и эконометрических мо-

делей налогообложения 

 

При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам практики, препода-

ватели используют следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». Для оценки компетенции выделено 6 критериев оценива-

ния. Компетенция студента оценивается «отлично», если у него по итогам практики сформи-

рованы минимум 5 критериев оценивания, предусмотренных для данной компетенции. 

Оценка компетенции «хорошо» выставляется студенту, соответствующему 4 критериям оце-

нивания. Оценка компетенции «удовлетворительно» выставляется студенту, соответствую-

щему 3 критериям оценивания. Оценка компетенции «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, показавшему соответствие менее чем 3 критериям оценивания компетенции из 6 

возможных. 

3.7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы исполь-

зуются следующие типовые задания (вопросы): 

1) Назовите цель и виды деятельности организации. 

2) Охарактеризуйте систему управления организацией и опишите ее структуру. 

3) Каковы основные функции отделов организации? 

4) Какие поручения руководителя практики от профильной организации вы выпол-

няли? 

5) Какую нормативно-правовую базу вы изучили во время прохождения практики? 

6) Какую учебную литературу вы изучили во время прохождения практики? 

7) Какую научную литературу вы изучили во время прохождения практики? 

8) Дайте экономическую характеристику деятельности организации. 

9) Какие аналитические данные по теме исследования вы собрали во время прохож-

дения практики? 

10) Каковы основные выводы были сделаны по результатам анализа собранных дан-

ных? 

11) Какие экономические закономерности процессов и явлений в области налогооб-

ложения вы знаете? 

12) Назовите экономические процессы и явления в области налогообложения, выяв-

ленные вами в ходе прохождения практики. 

13) Укажите стандартные теоретические и эконометрические модели, применяемые в 

налогообложении. 

14) Какие стандартные теоретические или эконометрические модели налогообложе-

ния вы построили на основании данных, полученных в ходе практики? 

15) Расскажите о выводах, полученных вами в ходе анализа и интерпретации предло-

женных теоретических и эконометрических моделей налогообложения. 

Структура типового индивидуального задания на практику представлена в приложе-

нии 2. Конкретное содержание индивидуального задания зависит от места практики. 
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3.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится руко-

водителем студента от кафедры на основании анализа отчетной документации студента и 

защиты отчета о прохождении практики. Защита отчета представляет собой краткий доклад 

студента и его ответы на задаваемые вопросы. 

По итогам защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от выпус-

кающей кафедры ТОГУ выставляет студенту зачет с оценкой, используя следующую шкалу 

оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который при защите отчета о прохождении 

практики подтвердил сформированность у себя компетенции на оценку «отлично» (порядок 

оценки которой приведен в п. 3.7.2), а также продемонстрировал соответствие следующим 

критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями ТОГУ, индивидуальный 

план практики выполнил практически полностью (на 90% и более), свободно отвечал на по-

ставленные в ходе собеседования вопросы руководителя, показал высокий уровень владения 

информацией из отчета, проявил находчивость, предъявил положительный отзыв с места 

практики с высокой оценкой своих способностей. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который при защите отчета о прохождении 

практики подтвердил сформированность у себя компетенции на оценку «хорошо» (порядок 

оценки которой приведен в п. 3.7.2), а также продемонстрировал соответствие следующим 

критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований ТОГУ, в боль-

шей степени (от 80% до 90%) выполнил индивидуальный план практики, на вопросы науч-

ного руководителя отвечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения 

информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с места практики с 

высокой оценкой своих способностей. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который при защите отчета о 

прохождении практики подтвердил сформированность у себя компетенции на оценку «удо-

влетворительно» (порядок оценки которой приведен в п. 3.7.2), а также продемонстрировал 

соответствие следующим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном 

отвечающий требованиям ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил более чем на 

60%, на вопросы научного руководителя отвечал с затруднениями, показал средний уровень 

владения информацией из отчета, предъявил положительной отзыв с места практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который при защите отчета о 

прохождении практики подтвердил сформированность у себя компетенции на оценку «не-

удовлетворительно» (порядок оценки которой приведен в п. 3.7.2), а также продемонстриро-

вал соответствие следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несоот-

ветствующий требованиям ТОГУ, индивидуальный план практики был выполнен менее чем 

на 60%, на вопросы научного руководителя не отвечал или отвечал с явными затруднениями, 

показал низкий уровень владения информацией из своего отчета. 

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента. 

Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей успеваемости обуча-

ющихся и рассмотрении вопроса о назначении стипендии наравне с экзаменационными 

оценками по теоретическим дисциплинам в семестре. Обучающиеся, не выполнившие про-

грамму практики по уважительной причине, направляются на практику повторно, в свобод-

ное от учебы время. Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку отчисляются из ТОГУ как имею-

щие академическую задолженность в порядке, установленном локальным нормативным ак-

том ТОГУ. 
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3.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики: 

1. Количественные методы в экономических исследованиях [Электронный ресурс] : 

учеб. / Ю.Н. Черемных, А.А. Любкин, Я.А. Рощина и др. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 687 с. // 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119441 (дата обращения 

27.01.2016). 

2. Моделирование экономических процессов [Электронный ресурс] : учеб. / под ред. 

М.В. Грачева, Ю.Н. Черемных, Е.А. Туманова. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 544 с. // Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452 (дата обращения 27.01.2016). 

3. Сабанти, Б.М. Денежное хозяйство России [Электронный ресурс] : монография. / 

Б.М. Сабанти, Т.Ш. Тиникашвили. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 286 с. // Режим доступа 

: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114803 (дата обращения 27.01.2016). 

4. Евстигнеев Е.Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России 

[Электронный ресурс] : монография. / Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. – М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. – 270 с. // Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=427530. (дата об-

ращения 27.01.2016). 

5. Боровикова Е. В. Налогово-бюджетное планирование в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учеб. пособ. / Е. В. Боровикова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 164 с. 

// Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=484577. (дата обращения 

27.01.2016). 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики: 

1. Единый портал Бюджетной системы РФ Электронный бюджет – budget.gov.ru. 

2. Министерство финансов РФ – www.minfin.ru. 

3. Официальный сайт ТОГУ – pnu.edu.ru. 

4. Сайт кафедры ФКиБУ – pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/fkbu/about. 

5. Федеральная налоговая служба – www.nalog.ru. 

6. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru. 

7. Федеральная таможенная служба РФ – www.customs.ru. 

8. Электронная библиотека ТОГУ – pnu.edu.ru/ru/library/e-lib. 

9. Электронно-библиотечная система Znanium – znanium.com. 

10. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru. 

3.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными програм-

мами Microsoft Windows, Word, Exсel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть Интер-

нет для работы с тематическими ресурсами сети, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы 

с учебной и научной литературой студенты должны быть обеспечены доступом 

к электронно-библиотечным системам IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека он-

лайн, а также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовой базы нало-

гового законодательства должно осуществляться студентами с использованием справочно-

правовых систем Консультант Плюс или Гарант. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114803
http://pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/fkbu/about/
http://www.gks.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
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3.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения практики необходима материально-техническая база, соответствую-

щая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные учебной мебелью, залы биб-

лиотек с современным библиотечным фондом и доступом в Интернет, компьютерные клас-

сы, оборудованные для самостоятельной работы студентов. Персональные компьютеры 

должны работать под управлением операционной системы Microsoft Windows. Анализ дан-

ных, полученных в ходе прохождения практики, производится с помощью программы Excel. 

Студентам необходим доступ к базам данных справочно-правовых систем Консультант 

Плюс или Гарант. В профильных организациях студентам должен быть предоставлен доступ 

к профессиональным программным продуктам с целью ознакомления с порядком их работы. 

Оформление отчетов по практике осуществляется в текстовом редакторе Word. 

3.11 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. При определении мест производственной практики для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохожде-

ния практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, 

а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 
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 Приложение 1 

Форма титульного листа отчёта о прохождении практики 
 

 
 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Финансы, кредит и бухгалтерский учёт» 

 

 

 

 

 

О Т Ч Ё Т  
о прохождении _____________ практики 

(______________________________________) 

в _____________________________________  
(наименование организации или учреждения) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (Ф.И.О.):      

         

Группа:         

Шифр и наименование направления подготовки: 

        

         

Наименование профиля бакалавриата: 

         

Руководитель практики от кафедры: 

         

 

Хабаровск 

201_ 
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 Приложение 2 

Форма рабочего графика (плана) проведения практики 

с типовым содержанием 
 

Рабочий график (план) проведения 

______________ практики (_________________________________) 
 

Ф.И.О. студента _____________________________________________ Группа _____________ 

Шифр и наименование направления подготовки: _____________________________________ 

Профиль: ______________________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры, Ф.И.О.: _________________________________________ 

Сроки прохождения практики: ____________________________________________________ 

Место прохождения практики: ____________________________________________________ 

 

№ Описание индивидуальных 

заданий, выполняемых в период 

практики 

Сроки 

выполнения 

Доля вы-

полнения 

плана, % 

Форма 

отчетности 

1 Знакомство с профильной 

организацией 

 35 Отчет 

о прохождении 

практики; 

Дневник 

прохождения 

практики 

1.1 Описать систему управления и ор-

ганизационно-управленческую 

структуру 

 5 

1.2 Рассмотреть виды деятельности ор-

ганизации или функции налогового 

органа 

 5 

1.3 Охарактеризовать функции подраз-

делений 

 5 

1.4 Кратко описать должностные ин-

струкции или регламенты работы 

сотрудников 

 5 

1.5 Изучить нормативно-правовую ба-

зу деятельности профильной 

организации 

 5 

1.6 Узнать порядок трудоустройства 

сотрудников 

 5 

1.7 Получить представление о работе 

электронного документооборота и 

профессиональных программных 

продуктов 

 5 

2 Выполнение поручений 

руководителя практики 

от профильной организации 

 10 Отчет 

о прохождении 

практики; 

Дневник 

прохождения 

практики 

2.1 Познакомиться с профессией и её 

особенностями (получить профес-

сиональные умения, навыки и опыт 

профессиональной деятельности) 

 5 

2.2 Получить сведения, необходимые 

для профессиональной ориентации 

студента 

 5 
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3 Экономическая характеристика 

профильной 

организации 

 30  

3.1 Собрать и обработать отчетные или 

статистические данные с места 

практики за два года 

 10 Отчет 

о прохождении 

практики; 

Дневник 

прохождения 

практики 

3.2 Проанализировать данные, собран-

ные на месте практики 

 10 

3.3 По результатам анализа сделать 

выводы и дать экономическую ха-

рактеристику профильной органи-

зации 

 10 

4 Работа с учебной 

и научной литературой 

 20 Отчет 

о прохождении 

практики; 

Дневник 

прохождения 

практики 

4.1 Подобрать и библиографически 

описать использованные в отчете 

источники информации 

 10 

4.2 Использовать в отчете выбранные 

источники информации в соответ-

ствии с видом, типом и местом 

практики (темой ВКР) 

 10 

5 Оформить отчет 

о прохождении практики 

 5 Отчет 

о прохождении 

практики; 

Дневник 

прохождения 

практики 

 

 

 

Студент    __________________ / ___________________ 
      подпись             Ф.И.О. 

 

Руководитель  

практики от кафедры  __________________ / ___________________ 
      подпись             Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики  

от профильной организации __________________ / ___________________ 
      подпись             Ф.И.О. 
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 Приложение 3 

Матрица взаимосвязи дисциплин учебного плана и компетенций 
 

Наименование дисциплин   Компетенции 
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К
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 Итого по 

дисциплине 

Наименование дисциплин базовой части 

учебного плана                        

 

История   1     1                                     2 

Философия 1                                             1 

Иностранный язык       1                                       1 

Правоведение           1                                   1 

Русский язык и культура речи       1     1                                 2 

Математика                     1     1                   2 

Теория игр                     1     1                   2 

Микроэкономика     1                   1                     2 

Макроэкономика     1                                         1 

Эконометрика                       1   1                   2 

Статистика                       1       1               2 

Безопасность жизнедеятельности                 1                             1 

Бухгалтерский учет и анализ           1           1     1                 3 

Деньги, кредит, банки     1                           1 1           3 

Корпоративные финансы                   1 1     1                   3 

Макроэкономическое планирование 

и прогнозирование 
                    1                         1 

Маркетинг                                 1 1           2 

Менеджмент         1               1                     2 

Мировая экономика                               1 1             2 

Финансы   1                     1     1               3 

Физическая культура             1 1                               2 
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Наименование дисциплин   Компетенции 
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П
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 Итого по 

дисциплине 

Государственная (итоговая) аттестация   1 1     1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Итого по дисциплинам базовой части 

учебного плана 
1 3 4 2 2 3 2 1 1 2 5 4 4 5 2 4 4 3 1 1 1 1 1 57 

Наименование дисциплин вариативной ча-

сти учебного плана 
                        

Делопроизводство и корреспонденция       1                                       1 

Финансовое право           1                                   1 

Экономическая история 1 1                                           2 

Информатика                   1               1           2 

Базы данных             1       1                         2 

Информационные технологии в экономике                       1           1           2 

Справочные информационные системы                   1                           1 

Теория и история налогообложения   1                                           1 

Ценообразование     1                   1                     2 

Бюджетная система РФ                                     1 1       2 

Бухгалтерский финансовый учет                             1                 1 

Налогообложение организаций                                         1     1 

Налоговое администрирование                                           1   1 

Практикум по применению налогового за-

конодательства 
                                          1   1 

Практикум по бухгалтерскому финансово-

му учету 
                  1                           1 

Налогообложение в зарубежных странах                               1               1 

Практикум по налогообложению организа-

ций 
                                        1     1 

Аудит налоговых платежей                                             1 1 

Налоговый учет и отчетность                     1                         1 
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Наименование дисциплин   Компетенции 
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 Итого по 

дисциплине 

Информационные системы 

в налогообложении 
                                  1           1 

Физическая культура 

(элективная дисциплина) 
            1 1 1                             3 

Экономическая и социальная география         1                       1             2 

История экономики Дальнего Востока         1                       1             2 

Психология и педагогика             1           1                     2 

История финансовой науки   1                                           1 

Социология и политология         1                                     1 

Логика 1                                             1 

Финансовая математика                       1                       1 

Эконометрическое моделирование                       1   1                   2 

Математические методы в экономике             1         1                       2 

Теория риска и принятия рисковых реше-

ний 
            1                                 1 

Налоговое планирование 

и прогнозирование 
                                      1       1 

Контроль и ревизия                                             1 1 

Налогообложения физических лиц                                         1     1 

Налогообложение природопользования           1                                   1 

Корпоративный налоговый менеджмент                                         1     1 

Налогообложение в страховом деле                                           1   1 

Налогообложение некоммерческих органи-

заций 
                                    1         1 

Налоговое консультирование                         1                     1 

Налогообложение организаций финансово-

го сектора экономики 
    1                                         1 
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Наименование дисциплин   Компетенции 
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 Итого по 

дисциплине 

Налогообложение государственных учре-

ждений 
                                    1         1 

Налоговый анализ                                 1             1 

1-С бухгалтерия                   1                           1 

Учебная практика (по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков) 
            1                                 1 

Производственная практика (по получению 

профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

                  1                           1 

Производственная практика (преддиплом-

ная) 
                          1                   1 

Итого по учебному плану 3 6 6 3 5 5 8 2 2 7 7 8 7 7 3 5 7 6 4 3 5 4 3 116 

 


