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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики 

Производственная преддипломная практика является одной из важнейших 

составляющих учебного процесса по подготовке бакалавров по направлению 38.03.01- 

«Экономика» (направленность подготовки «Налоги и налогообложение»). Представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую и исследовательскую подготовку обучающихся.  

1.2. Способ проведения практики 

Способы проведения производственной (преддипломной) практики: стационарная; 

выездная. 

1.3. Формы проведения практики 

Форма проведения производственной (преддипломной) практики – дискретно: по 

видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

 

Преддипломная практика является важным этапом в подготовке специалистов 

экономического профиля. Она имеет целью закрепить и углубить знания, полученные 

студентами в процессе теоретического обучения, привить необходимые умения и навыки 

для работы по избранной специальности, приобрести первоначальный профессиональный 

опыт, а также собрать практический материал, необходимый для последующего 

успешного написания и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). В период 

прохождения преддипломной практики студент обязан собрать, изучить и 

проанализировать материалы в соответствии с темой ВКР. 
К общим задачам относятся: 

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения; 

- овладение профессионально-практическими умениями, производственными 

навыками и передовыми методами труда; 

- овладение нормами профессии в мотивационной сфере; 

- овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение 

методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем); 

- ознакомление с инновационной, в том числе маркетингово - менеджерской, 

деятельностью предприятий и учреждений; 

- изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, правовой, 

технической, технологической, экономической. 

Специфические задачи формируются по различным видам практики с учѐтом 

специализации студентов специальности «Налоги и налогообложение», проходящих 

практику. 

Специфическими задачами данного вида практики являются: 

-расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

экономическим дисциплинам; 



- ознакомление с организационно-функциональной структурой и структурой 

управления налогового органа или предприятия; 

- знание законодательства и нормативных правовых актов о налогах и сборах; 

- изучение прав и обязанностей налоговых органов и налогоплательщиков; 

- освоение методики и порядка исчисления налогов налоговыми органами, 

налогоплательщиками и налоговыми агентами; 

- изучение правил и способов обеспечения исполнения обязанностей по уплате 

налогов и сборов; 

- ознакомление с содержанием, порядком заполнения и представления в налоговый 

орган налоговых деклараций; 

- освоение механизма осуществления налогового контроля; 

- изучение налоговых правонарушений и ответственности за их совершение, 

- определение размеров штрафов, взыскиваемых с налогоплательщиков, налоговых 

агентов и других ответственных лиц, а также подготовка материалов для обеспечения 

производства по делам о нарушениях налогового законодательства; 

- ознакомление с механизмом взаимодействия налоговых органов с органами 

Федерального казначейства и финансовыми органами; 

- приобретение профессиональных навыков в области организации налогообложения 

предприятий (организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 

осуществления налогового контроля, применения мер принуждения за налоговые 

правонарушения; 

- сбор и обработка материалов для подготовки выпускной квалификационной 

работы в соответствии с индивидуальным заданием. 

2.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной преддипломной практики 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции (или еѐ части) 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 



бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

 

ПК-8 способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации 

ПК-19 способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений 

ПК-20 способность вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-21 способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля 



Студенты в процессе прохождения практики должны овладеть следующими навыками 

и знаниями:  

знать: 

- основные тенденции развития налоговой системы страны; 

- этику взаимоотношений в коллективе; 

- отрицательные и позитивные профессиональные качества личности, формы 

проявления и способы самоорганизации и самообразования; 

- характер воздействия вредных и опасных факторов чрезвычайных ситуаций на 

человека и природную среду, приемы оказания первой помощи и методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

- методику поиска, сохранения информации для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности; 

- элементы и системы налогообложения, необходимые для решения 

профессиональных задач в налоговой сфере; 

- инструментальные средства обработки данных в сфере налогообложения; 

- способы нахождения наиболее эффективных организационно-управленческих 

решений в сфере налогообложения и меру ответственности за принимаемые решения; 

- исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих систему налогообложения хозяйствующих 

субъектов; 

- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для определения 

элементов налогообложения; величины налоговой нагрузки; 

- методику выполнения необходимых для составления экономических разделов 

планов расчеты, связанные с исчислением налоговых платежей, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

- методику построения модели налогообложения организаций и физических лиц на 

основе описания экономических процессов и явлений, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

- состав финансовой, бухгалтерской отчетности предприятий, организаций, 

ведомств и содержащуюся в ней информацию с целью принятия управленческих решений 

в сфере налогообложения; 

- информационную базу отечественной и зарубежной статистики, как основу для 

проведения анализа и интерпретации происходящих процессов и явлений в налоговой 

системе страны, выявления тенденций изменения социально-экономических показателей; 

- методику подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета в 

сфере налогообложения на основе анализа данных, полученных из отечественных и 

зарубежных источников информации; 

- основы использования современных технических средств и информационных 

технологий для решения аналитических и исследовательских задач в сфере 

налогообложения; 

- основы формирования и организации эффективной деятельности малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта в сфере 

налогообложения; 

- основы использования современных технических средств и информационных 

технологий для решения коммуникативных задач в сфере налогообложения; 

- критерии социально-экономической эффективности принимаемых решений в 

сфере налогообложения с учетом фактора риска и возможных социально-экономических 

последствий; 

уметь: 

- ориентируясь на основные тенденции развития современной финансовой мысли и 

используя предметные знания, определять перспективные направления развития 

налоговой системы страны; 



- грамотно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами, 

в том числе с представителями различных социальных групп, национальностей и 

конфессий; 

- критически оценивать свои профессиональные качества, выбирать методы и 

средства для развития достоинств и устранения недостатков; понимать и анализировать 

способы самоорганизации и самообразования; 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

- самостоятельно выявлять и работать с нужными информационными и 

библиографическими источниками для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности в сфере налогообложения с учетом требований информационной 

безопасности; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в сфере налогообложения; 

- выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с 

поставленной задачей в сфере налогообложения, проводить анализ и обосновывать 

полученные выводы; 

- находить наиболее эффективные организационно-управленческие решения в 

сфере налогообложения и нести за них ответственность; 

- уметь собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих систему 

налогообложения хозяйствующих субъектов; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

определять элементы налогообложения; величину налоговой нагрузки; 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, связанные с исчислением налоговых платежей, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

- строить модель налогообложения организаций и физических лиц на основе 

описания экономических процессов и явлений, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую отчетность 

предприятий, организаций, ведомств и содержащуюся в ней информацию с целью 

принятия управленческих решений в сфере налогообложения; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, происходящих в налоговой 

системе страны и выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет в сфере налогообложения, используя 

отечественные и зарубежные источники информации; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач в сфере 

налогообложения современные технические средства и информационные технологии; 

- организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта в сфере налогообложения; 

- использовать для решения коммуникативных задач в сфере налогообложения 

современные технические средства и информационные технологии; 

- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений в сфере 

налогообложения и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

владеть навыками: 

- определения перспективных направлений развития налоговой системы стран, 

ориентируясь на основные тенденции развития современной финансовой мысли и 



используя предметные знания, грамотного выстраивания общения с коллегами в 

служебном коллективе и с гражданами, в том числе с представителями различных 

социальных групп, национальностей и конфессий;  

- критической оценки своих профессиональных качеств, выбора методов и средств 

для развития достоинств и устранения недостатков; понимания и анализа способов 

самоорганизации и самообразования; 

- использования приемов первой помощи, методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- самостоятельного выявления и работы с нужными информационными и 

библиографическими источниками для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности в сфере налогообложения с учетом требований информационной 

безопасности; 

- осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в сфере налогообложения; 

- выбора инструментальных средств для обработки данных в соответствии с 

поставленной задачей в сфере налогообложения, анализа и обоснования полученных 

выводов; 

- нахождения наиболее эффективных организационно-управленческих решений в 

сфере налогообложения и принятия за них ответственности; 

- сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих систему налогообложения 

хозяйствующих субъектов; 

- определения элементов налогообложения; величины налоговой нагрузки на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы; 

- выполнения необходимых для составления экономических разделов планов 

расчетов, связанных с исчислением налоговых платежей, их обоснования и представления 

результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

- построения модели налогообложения организаций и физических лиц на основе 

описания экономических процессов и явлений, анализа и содержательной интерпретации 

полученных результатов; 

- анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской отчетности предприятий, 

организаций, ведомств и содержащейся в ней информации с целью принятия 

управленческих решений в сфере налогообложения; 

- анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, происходящих в налоговой системе 

страны и выявления тенденций изменения социально-экономических показателей; 

- сбора необходимых данных, их анализа и подготовки информационного обзора 

и/или аналитического отчета в сфере налогообложения, используя отечественные и 

зарубежные источники информации; 

- использования для решения аналитических и исследовательских задач в сфере 

налогообложения современных технических средств и информационных технологий; 

- организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта в сфере налогообложения; 

- использования для решения коммуникативных задач в сфере налогообложения 

современных технических средств и информационных технологий; 

- критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений в сфере 

налогообложения и разработки и обоснования предложений по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

 



3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Преддипломная практика (Б2.П.2) является частью производственной практики и 

входит в Блок 2 «Практики» учебного плана подготовки бакалавров направления 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Налоги и налогообложение»). 

Преддипломная практика имеет целью обеспечение непрерывности и 

последовательности приобретения студентами знаний, умений и навыков 

профессиональной деятельности, ознакомление, закрепление, расширение и 

систематизацию знаний, полученных студентами при изучении специальных дисциплин, а 

также сбора информации для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная  практика обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Правовое регулирование налоговых 

отношений», «Гражданское право», «Административное право», «Бухгалтерский учет», 

«Деньги, кредит, банки», «Информационные технологии в налогообложении», 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Финансы и кредит», «Корпоративные 

финансы», «Налогообложение организаций», «Налогообложение физических лиц», 

«Практикум по исчислению налогов», «Специальные налоговые режимы», 

«Налогообложение организаций финансового сектора экономики», «Теория 

налогообложения», «Финансовое и налоговое право», «Федеральные налоги и сборы с 

организаций», «Налоги и налогообложение», «Налоговое администрирование», 

«Государственные финансы», «Налоговый консалтинг и налоговая адвокатура», 

«Налоговые системы зарубежных стран», «Региональные и местные налоги и сборы с 

организаций». 

Также в ходе прохождения преддипломной практики студенты собирают 

необходимую информацию для написания отчета. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются графиком 

учебного процесса и учебным планом на текущий учебный год. 

Согласно утвержденному учебному плану подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 Экономика (профиль подготовки «Налоги и налогообложение») студенты 

проходят производственную преддипломную практику в 8 семестре. Продолжительность 

практики 2 недели. Объем практики 108 часов (3 з.е.). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

5.1 Структура и общее содержание производственной преддипломной практики 

Содержание практики и отчета по ее результатам определяются индивидуальным 

заданием студенту на преддипломную практику, выданным руководителем практики от 

кафедры и руководителем ВКР. Практика включает работу на предприятии (в 

учреждении), ведение дневника, составление отчета. В начале практики студенту 

необходимо ознакомится с деятельностью организации – местом прохождения практики.  

Содержание преддипломной практики следует выбирать с учетом темы выпускной 

квалификационной работы. Общая трудоемкость производственной преддипломной 

практики по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Налоги и 

налогообложение») составляет 3 зачетных единицы или 108 часов .  



Перед отъездом на производственную преддипломную практику студент совместно 

с научным руководителем,  с учетом плана ВКР и специфики работы предприятия,  

разрабатывает индивидуальное содержание практики и заносит его в дневник практики. 

Таблица 1 

Структура и содержание преддипломной  практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ по организации и 

проведению практики, включая СРС 

Формы контроля 

1 2 3 4 

1 Организационно –

подготовительный этап 

Определение баз практики, заключение 

индивидуальных договоров на практику 

(при необходимости). 

Назначение руководителя практики и 

ВКР от кафедры. Выбор темы ВКР (см. 

Приложение 1). Подготовка писем - 

ходатайств к организации и приказа на 

практику. 

Выдача студентам командировочных 

удостоверений. 

Проведение организационного собрания 

со студентами руководителем практики 

от кафедры.  

Инструктаж по технике безопасности. 

Составление графика консультаций, 

индивидуального задания и календарного 

плана прохождения практики. 

 

 

Договор на 

проведение 

практики, приказ 

на практику, 

командировочное 

удостоверение, 

график 

консультаций, 

индивидуальное 

задание 

2 Прохождение 
практики 

Назначение руководителя практики от 

принимающей организации. 

Прохождение практики согласно 

утвержденному графику учебного 

процесса и приказу в соответствии с 

программой практики. Выполнение 

студентом программы практики. 

Составление дневника прохождения 

практики. Получение отзыва о 

прохождении практики с подписью 

руководителя и печатью организации, в 

которой практика пройдена 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания и 

календарного 

плана 

прохождения 

практики, дневник, 

отзыв 

руководителя по 

практике 

3 Подведение итогов 
практики 

Подготовка отчета по практике в 

соответствии с программой практики и 

требованиям к оформлению, 

предоставление отчета по практике 

руководителю практики от кафедры, 

предоставление отзыва руководителя 

практики от принимающей организации, 

защита отчета студентом согласно 

утвержденному расписанию. 

Отчет по 

практике, защита 

отчета в виде 

доклада 

сопровождаемого 

презентацией 

основных 

результатов 

практики 

 

 



Содержание преддипломной практики определяется прежде всего темой 

выпускной квалификационной работы. Тема выпускной квалификационной работы 

должна соответствовать практическим нуждам организации, в которой студент проходит 

практику. Поэтому в содержании практики и отчета о практике должны учитываться 

специфика объекта исследования и направленность темы выпускной квалификационной 

работы студента. 

Содержание практики и отчета по практике должно состоять из двух частей. 

Первая часть содержит общие положения об организации деятельности предприятия 

(организации, учреждения). Основное назначение первой части - дать 

организационную, финансово-экономическую характеристику объекта практики, анализ 

объекта исследования, его внешних и внутренних отношений. Вторая часть должна 

отражать специфику выбранной темы выпускной квалификационной работы. 

Исследование деятельности организации следует провести не менее чем за последние 

три года. Содержание первой и второй части отчета определяется индивидуальным 

заданием студенту на практику, выданным руководителем практики от кафедры и 

руководителем ВКР. 

В течение практики студенту необходимо ознакомится с деятельностью 

организации - места прохождения практики, изучить основные направления ее 

деятельности, дать общую оценку их финансово-экономического состояния. 

Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки выпускника – 

бакалавра, овладения им стартового профессионально опыта, проверкой готовности 

будущего специалиста к самостоятельной работе, отвечающей современному уровню 

требований. 

Она служит завершением системного процесса сбора, анализа и осмысления 

материала, полученного в ходе практики. Полученный фактический, статистический, 

исторический и прочие формы материала являются основой для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Преддипломная практика призвана сопровождать разработку выпускной 

квалификационной работы студента выпускного курса. 

Во время прохождения практики студент должен определить круг своих 

профессиональных интересов и совместно с руководителями практики от кафедры и 

руководителем ВКР, окончательно определиться с направлением и темой выпускной 

квалификационной работы. 

Основным содержанием преддипломной практики являются: 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность органа 

государственной власти, местного самоуправления или хозяйствующего субъекта - базы 

практики; 

- знакомство с деятельностью экономического и финансового подразделений 

органов управления или хозяйствующих субъектов, структурой этих подразделений и 

функциональными обязанностями работников; 

- знакомство с финансовыми и экономическими показателями деятельности 

организации, изучение статистической и финансовой отчетности; 

- сбор, обработка, анализ первичных и статистических данных о деятельности 

организации или учреждения, по теме ВКР, выполнение всех необходимые практических 

расчетов; 

- закрепление навыков использования современных информационных технологий 

для проведения экономических расчетов и оформления их результатов; 

- сбор и изучение научной и специальной литературы, законодательных и 

нормативных документов и  материалов по проблеме, выбранной для выполнения ВКР; 

- изучение имеющегося в отечественной и зарубежной экономике опыта и 

определение возможности его использования при изучении проблемы; 



- подготовка обоснованных выводов, рекомендаций и предложений (аналитической 

записки) по выявленным проблемам на основе использования результатов, полученных в 

процессе анализа и обобщения исходных материалов, и представление этих предложений 

на обсуждение специалистов отдела, службы, подразделения. 

Содержание программы прохождения преддипломной практики может 

корректироваться с учетом специфики организации или учреждения - базы прохождения 

практики.  

5.2 Содержание программы производственной преддипломной практики в 

государственных учреждениях, а также в организациях и предприятиях различных 

отраслей и форм собственности 

5.2.1 Содержание программы преддипломной практики в территориальных органах 

ФНС РФ по субъектам РФ - Управления ФНС РФ по субъектам Российской 

Федерации 

При прохождении преддипломной практики в Управлениях ФНС РФ по субъектам 

Российской Федерации студенты должны изучить: 

• состав и структуру управления, а также функции и задачи отдельных внутренних 

подразделений; 

• формы и методы осуществления налогового контроля, в т.ч. выявления доходов и 

других объектов, сокрытых от налогообложения; 

• способы и технологии осуществления методической и практической помощи 

нижестоящим налоговым инспекциям; 

• порядок организации работы по материалам проверок и выявленным нарушениям 

налогового законодательства; 

• формы и методы работы по разъяснению законодательства РФ по налогам и 

сборам; 

• работу с письмами и вопросами налогоплательщиков. 

Кроме того, студенту следует изучить организацию и формы проведения налоговых 

проверок налогоплательщиков и проверок нижестоящих инспекций, ознакомиться с 

актами проверок, решений по ним и материалами по их реализации (выполнению). 

Целесообразно также ознакомиться: 

• с работой налогового органа с налогоплательщиками уплачивающими налоги в 

связи с применением специальных налоговых режимов; 

• с материалами по обобщению опыта контрольной работы налоговых органов; 

• с предложениями территориального налогового органа по изменению 

законодательства РФ о налогах и сборах и улучшению работы с налогоплательщиками. 

5.2.2 Содержание программы преддипломной практики в инспекциях ФНС России 

по районам, районам в городах, городам без районного деления, межрегиональных 

инспекциях службы; инспекциях службы межрайонного уровня. 

 

В период прохождения практики в налоговых органах студенты знакомятся с 

организацией работы, задачами и функциям структурного подразделения, изучить 

нормативные акты и методические материалы, организацию учета и отчетности 

плательщиков, уплату налогов с использованием компьютерных технологий. 

Студент на рабочем месте налогового инспектора изучает формы и методы работы 

инспекции ФНС, способы осуществления контроля за соблюдением плательщиками 

установленного порядка налогообложения, в том числе выявления способов занижения 

налоговой базы, схем ухода от налогов. Главное внимание следует уделить: налогу на 

прибыль организаций, налогу на добавленную стоимость, акцизам, налогу на имущество 



организаций, налогу на доходы физических лиц и другим налогам, дающим наиболее 

крупные суммы налоговых поступлений в бюджет. 

Приступая к прохождению преддипломной практики, студент знакомится с 

организацией выездных налоговых проверок либо ему следует проявить инициативу по: 

1) участию в организации выездных налоговых проверок налогоплательщиков; 

2) контролю за достоверностью определения налоговой базы; составлению актов 

проверок и решений налогового органа, применяемых по этим актам; 

3) контролю за полнотой и своевременностью внесения авансовых платежей в 

бюджет и сумм по перерасчетам; 

4) организации работы инспекции по взысканию недоимок по налогам и другим 

платежам; 

5) информированию организаций и граждан по отдельным вопросам, связанным с 

применением законодательства РФ по налогам и сборам. 

В период практики студент изучает организацию камеральных проверок, методы 

проверки правильности исчисления налогов, заполнения налоговых деклараций; формы и 

методы контроля за своевременным и полным поступлением в бюджетную систему 

налогов и других обязательных платежей. 

Кроме того, студент должен ознакомиться с порядком составления налоговой 

отчетности инспекции о поступивших суммах налогов, изучить опыт планирования 

налоговых поступлений, сделать анализ фактических налоговых поступлений за отчетный 

период, оказать помощь в проверках, проводимых инспекцией по заданиям ее 

вышестоящего органа. 

 

5.2.3 Содержание программы преддипломной практики в организациях, 

осуществляющих налоговое консультирование 

 

Цель производственной практики в организациях, осуществляющих налоговое 

консультирование, – приобретение практических навыков в организации и ведении 

деятельности в области налогового консультирования, овладение основными методами и 

приемами, применяемыми консультационными службами в работе с 

налогоплательщиками. 

Студенты, проходящие  производственную практику  в организациях налогового 

консультирования (консалтинговых фирмах, налоговых консультациях и др.), должны 

изучить и проанализировать:  

- особенности  деятельности  организации, осуществляющей  налоговое 

консультирование;  

-  права и обязанности налоговых консультантов и фактическую их реализацию;  

 - формы и методы взаимоотношений данных структур  с налогоплательщиками и 

иными лицами, в том числе  при консультировании порядка применении отдельных 

налогов (сборов); 

- практику консультирования налогоплательщиков по применению законодательства 

РФ о налогах и сборах, в том числе в письменной форме, о возможной оптимизации 

суммы уплачиваемых налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ 

за счет выбора (расчета) оптимальной очередности уплаты налогов, получения отсрочки и 

рассрочки по налогам (сборам), пеням и штрафам и др.;  

- применяемые  при консультировании налогоплательщиков схемы оптимизации 

налоговой базы; выбора рационального режима налогообложения (традиционного или 

специального  в виде УСН и др.); 

- консультирование налогоплательщиков о прогнозах налоговых рисков при 

использовании схем ухода от налога, в том числе при заключении ими тех или иных 

договоров и сделок с контрагентами по бизнесу и возможных случаях их 



переквалификации по искам налоговых органов; 

- организацию консультирования в период декларационной кампании;  

- консультирование налогоплательщиков по заполнению налоговых деклараций по 

отдельным видам налогов: НДС, налогу на прибыль организаций, НДФЛ и др. (при 

возможности студенту следует принять участие в консультировании отдельных 

физических лиц и оказании им помощи в составлении налоговой декларации по НДФЛ ); 

- организацию консультирования по осуществлению взаимоотношений  

налогоплательщиков с налоговыми инспекциями при сдаче налоговой отчетности, 

подготовке к выездной налоговой проверке, а также в период ее проведения и 

рассмотрения акта и других материалов проверки; 

- консультирование налогоплательщиков о способах защиты их интересов, в том 

числе при  подаче жалоб в вышестоящий налоговый орган и (или) жалобы или иска в суд.  

При прохождении производственной практики в организации, осуществляющей 

налоговое консультирование, студент должен приобрести практические навыки 

заполнения следующих документов: 

- бланков бухгалтерской и налоговой отчетности, представляемой в налоговый 

орган; 

- форм налоговых деклараций по налогам, уплачиваемым действующей (или 

условной) организацией за отчетный или налоговый период; 

- расчетов авансовых платежей по налогам и определения сроков их уплаты; 

- форм платежных документов на перечисление налогов в бюджетную систему РФ 

- других документов и расчетов, выполненных студентом самостоятельно в период 

производственной преддипломной практики. 

Заполненные на основе фактического (или условного) материала формы документов 

прикладываются к отчету о производственной  практике. 

 

5.2.4 Содержание программы преддипломной практики в социальных 

внебюджетных фондах (ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ) 

 

В период прохождения преддипломной практики в социальных внебюджетных 

фондах студент должен: 

- Ознакомиться с нормативно-правовыми основами деятельности социальных 

внебюджетных фондов (ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ). 

- Охарактеризовать организационную структуру социальных внебюджетных фондов 

(ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ). 

- Описать функции и задачи отделов и подразделений, охарактеризовать их 

взаимодействие. 

- Ознакомиться с основными показателями деятельности социальных внебюджетных 

фондов (ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ) в динамике. 

- Проанализировать особенности организации контроля деятельности юридических 

лиц: 

•порядок постановки на учет; 

•объем и сроки представляемой отчетности; 

•формы, методы, периодичность контроля. 

- Проанализировать особенности организации контроля в отношении физических 

лиц: 

•порядок постановки на учет; 

•объем и сроки представляемой отчетности; 

•формы, методы, периодичность контроля. 

- Изучить порядок проведения камеральных проверок, решения, выносимые по их 

результатам, проанализировать результаты за определенный период. 



- Ознакомиться с проведением выездной проверки: 

•организация проведения; 

•цели и задачи; 

•порядок проведения; 

•оформление результатов. 

- Ознакомиться с порядком применения мер ответственности к плательщикам 

страховых взносов, нарушающим законодательство. 

- Рассмотреть взаимодействие социальных внебюджетных фондов с налоговыми 

органами и финансовыми службами органов исполнительной власти, органами 

федерального казначейства, с правоохранительными и др. контролирующими органами. 

 

5.2.5 Содержание программы преддипломной практики в налоговых 

 отделах организаций 

 

При прохождении практики в налоговых отделах организаций студент должен 

изучить: 

• организацию работы по выполнению налоговых обязательств и взаимоотношений с 

банками по уплате налогов и налоговыми органами; 

• функции налоговых отделов или иных подразделений, в обязанности которых 

входят расчеты с бюджетом по налогам и сборам; 

• организацию налогового планирования; 

• налоговый учет и учетную политику организации; 

• порядок составления первичных бухгалтерских документов, служащих основанием 

для исчисления и уплаты налогов; 

• порядок составления сводных ведомостей по счетам аналитического и 

синтетического учета; 

• организацию работы с главной книгой, журналами регистрации счетов-фактур и 

другими документами, служащими основанием для составления бухгалтерской и 

налоговой отчетности; 

• порядок составления налоговых расчетов и налоговых деклараций, представляемых 

в налоговые инспекции за месяц, квартал, год по налогам, уплачиваемым организацией; 

• порядок определения авансовых платежей и сумм налогов по срокам уплаты; 

• порядок расчетов с бюджетом при выполнении организацией функций налогового 

агента; 

• порядок составления платежных документов на перечисление налогов в бюджет; 

• особенности организации налоговой работы в банках, страховых компаниях и 

других финансово-кредитных учреждениях; 

• особенности организации работы по налогообложению на предприятиях, имеющих 

обособленные подразделения. 

На основе фактического материала (годовой или квартальной отчетности) студент 

должен самостоятельно сделать проверку соответствия данных статей бухгалтерской и 

налоговой отчетности, проверить в выборочном порядке соответствие данных 

бухгалтерской и налоговой отчетности первичным документам организации. 

Кроме того, студенту следует ознакомиться с порядком взаимоотношения 

налогоплательщика с банками по уплате налогов, а также взаимоотношения с налоговыми 

органами, в т.ч. по претензионно-исковой работе в части налогов и других обязательных 

платежей. 

При прохождении преддипломной практики в налоговых отделах коммерческих 

банков и других финансово-кредитных организациях следует на фактическом материале 

изучить особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль. В банках, 



имеющих лицензию на осуществление валютных операций, обратить внимание на 

особенности исчисления налогов по операциям и сделкам в иностранной валюте. 

При прохождении преддипломной практики в налоговых отделах профессиональных 

участников рынка ценных бумаг следует на фактическом материале изучить особенности 

налогообложения доходов от операций с ценными бумагами юридических и физических 

лиц, организацию взаимосвязи учетных регистров (бухгалтерского, налогового учета). 

Если базой преддипломной практики является аудиторская фирма, то студенту 

следует ознакомиться: с составом и структурой подразделений (отделов, групп), 

специализирующихся на проведении налогового аудита и изучить особенности 

последнего. При аудиторских проверках, проводимых в составе бригады аудиторов (или 

самостоятельно) обратить внимание на постановку налогового учета на контролируемом 

объекте, правильность определения налоговой базы по налогам, уплачиваемым 

контролируемыми организациями; на обоснованность налоговых вычетов и полученных 

льгот. По итогам проверки сделать проект аудиторского заключения (или части его), 

разработать рекомендации по исправлению выявленных нарушений или допущенных 

отклонений. 

В период прохождения практики студент целенаправленно собирает, изучает и 

обобщает фактический материал, который необходим для выполнения выпускной 

квалификационной работы и проводит анализ по теме ВКР (по согласованию с 

руководителем ВКР). 

 

5.3 Обязанности студентов в период прохождения  практики 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них распространяется 

трудовое законодательство, правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном 

порядке. 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник прохождения 

практики, в котором фиксируются ежедневно выполняемая им работа и место работы 

(замещаемая им должность). 

В период прохождения практики студент обязан: 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную для прохождения 

практики организацию; 

- проявлять высокую организованность, строго выполнять положения внутреннего 

распорядка, установленного в организации, а также соблюдать трудовую и служебную 

дисциплину;  

- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники безопасности; 

- четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения и указания 

руководителя практики от ГГАУ и руководителя практики от организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по практике в соответствии 

с его структурой;  

- выполнить программу практики в полном объеме и в установленный срок; 

- своевременно подготовить и представить на рецензирование руководителю 

практики от ГГАУ отчет по практике. При положительной рецензии руководителя 

практики на отчет - пройти защиту практики. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Все документы, свидетельствующие о прохождении студентом преддипломной 

практики, должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 



По итогам практики студент представляет руководителю практики от ГГАУ 

следующие документы. 

1. Отчет о практике, в котором находят отражение следующие вопросы: место 

прохождения, длительность практики; описание проделанной работы по программе 

практики, выполнение индивидуальных заданий, анализ изученных документов и 

подобранных материалов; изложение вопросов, которые возникли в процессе 

прохождения практики; личное мнение студента о деятельности организации; конкретные 

предложения по улучшению организации практики. 

2. Дневник прохождения производственной практики, подписанный студентом с 

указанием краткого содержания выполненной работы и места работы (замещаемой 

должности). 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной   практики 

 
студентом ___ курса __________группы______________________________  

                                                                                                                                                                        

(Ф.И.О.) 

 

№ п/п Дата Краткое содержание выполненной работы Место работы 

(замещаемая 

должность) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

   

3. Отзыв-характеристику по итогам практики, заверенную подписью 

руководителя и печатью организации, на базе которой осуществлялось прохождение 

производственной практики. В характеристике отражается умение студента применять 

полученные в период обучения теоретические знания, объем выполнения программы 

практики, имеющиеся недостатки в теоретической подготовке студента, оценка работы 

студента-практиканта в целом. 

4. Иные документы организации, полученные студентом в период 

прохождения практики. В этих документах не должно содержаться сведений, 

составляющих государственную, служебную, коммерческую, личную тайну, а также иных 

сведений, не относящихся к предмету изучения и не входящих в программу практики 

студентов. 

 

Организация защиты результатов практики: 

Руководитель практики от ГГАУ в согласованные кафедрой «Экономической 

безопасности, финансов и аудита» сроки обеспечивает организацию защиты практики. По 

итогам практики выставляются оценки «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно», о 

чем делаются соответствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке студента.  

При защите практики учитывается объем выполнения программы преддипломной 

практики, правильность оформления документов, содержание характеристики-отзыва, 



правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы, умение 

анализировать документы, приложенные к отчету. 

Критерии оценки практики студентов: 

- уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с 

программой практики и индивидуальными заданиями;  

- умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы по исполнению 

должностных обязанностей и знанию нормативных актов, регламентирующих 

деятельность организаций, где проходила практика; 

- содержание характеристики-отзыва организации - места прохождения практики. 

Зачет по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из ГГАУ  как 

имеющие академическую задолженность.  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-ТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Таблица 2 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

 

 

 

 

 

 

1. 

ОК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности. 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Навыками 

использования 

основ 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

ОК-6 способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

действующее 

законодательств

о, нормативные 

правовые 

документы, 

регулирующие 

налогообложени

е; 

правовой статус 

субъектов 

налогового 

права;  

правовые 

основы 

регулирования 

налоговых 

отношений. 

определять 

уровень 

нормативно-

правового акта, 

регулирующего 

налогообложение

; 

осуществлять 

поиск 

нормативно-

правовых актов в 

справочно-

правовых 

системах; 

применять 

нормативно-

правые акты, 

системой 

законодательств

а и нормативно - 

правовыми 

актами, 

регулирующими 

налогообложени

е и опытом 

соотнесения 

нормативно-

правовых актов 

по их 

юридической 

силе;  навыками 

поиска 

нормативно-

правовых актов 



 регулирующие 

налогообложение 

в практической 

деятельности. 

 

в справочно-

правовых 

системах; 

опытом 

применения 

нормативно-

правых актов, 

регулирующих 

налогообложени

я в 

практической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

3. 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

содержание, 

особенности и 

проблемы 

глобализации 

экономических 

процессов; 

принципы 

написания 

выпускной 

квалификационн

ой работы.  

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы; 

самостоятельно 

проводить 

исследование по 

избранной теме, 

логично и 

грамотно 

излагать его 

результаты  

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

методикой 

написания 

выпускной 

квалификацион- 

ной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

ОПК-2 способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

современные 

методы анализа 

и обработки 

данных, 

необходимых 

для решения  

профессиональн

ых задач в 

области 

налогообложени

я; 

 

 

 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых для 

решения  

профессиональны

х задач в области 

налогообложения

; проводить 

расчеты 

экономических 

показателей на 

основе типовых 

методик с учетом 

действующей 

нормативно-

правовой базы в 

области 

налогообложения

. 

опытом  сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

необходимых 

для решения  

профессиональн

ых  задач; 

навыками 

работы с 

электронными 

базами данных;  

официальными 

методиками 

расчета 

показателей, 

анализа, оценки, 

которые 

определены в 

нормативно-

правовых актах. 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 способность собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

типовые 

методики 

расчета 

экономических 

и социально-

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

характеризующих 

опытом сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

характеризующ



5. экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

экономических 

показателей, 

характеризующ

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

области 

налогообложени

я; действующую 

нормативно-

правовую базу в 

области 

регулирования 

налоговых 

отношений; 

методику 

обработки 

показателей, 

характеризующ

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

области 

налогообложени

я. 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

области 

налогообложения

; анализировать и 

обрабатывать 

данные по 

налогообложени

ю хозяйствующих 

субъектов; 

проводить 

расчеты 

экономических 

показателей 

хозяйствующих 

субъектов на 

основе типовых 

методик с учетом 

действующей 

нормативно-

правовой базы в 

области 

налогообложения

. 

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

области 

налогообложени

я; навыками 

работы с 

электронными 

базами данных; 

- официальными 

методиками 

расчета 

показателей, 

анализа, оценки, 

которые 

определены в 

нормативно-

правовых актах 

в области 

налогообложени

я. 

 

 

 

 

 

 

6. 

ПК-2 способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

типовые 

методики 

расчета 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

области 

налогообложени

я; действующую 

нормативно-

правовую базу в 

области 

регулирования 

налогообложени

я; методику 

обработки 

показателей, 

характеризующ

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

области 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

области 

налогообложения

; анализировать и 

обрабатывать 

данные по 

налогообложени

ю хозяйствующих 

субъектов; 

проводить 

расчеты 

экономических 

показателей 

хозяйствующих 

субъектов на 

основе типовых 

методик с учетом 

действующей 

нормативно-

правовой базы в 

опытом сбора, 

анализа и 

обработки 

данных, 

характеризующ

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в 

области 

налогообложени

я; навыками 

работы с 

электронными 

базами данных;  

официальными 

методиками 

расчета 

показателей, 

анализа, оценки, 

которые 

определены в 

нормативно-

правовых актах 

по 

налогообложени

ю и налоговому 

контролю. 



налогообложени

я.  

области 

налогообложения 

. 

 

 

 

 

 

7. 

ПК-3 способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

навыками 

выполнения 

необходимых 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчетов, 

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

 

 

 

 

 

8. 

ПК-4 способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

методику 

описания 

экономических 

процессов и 

явлений; основы 

построения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрическ

их моделей; 

методы анализа 

и 

интерпритации 

полученных 

результатов 

 на основе 

описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрически

е модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

навыками и 

способностью 

на основе 

описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрическ

ие модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретирова

ть полученные 

результаты 

 

 

 

 

 

9. 

ПК-5 способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

основные 

закономерности 

принятия 

управленческих 

решений на 

основе анализа 

и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

опытом анализа 

и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д.; 

навыками 

обработки 

финансовой, 



управленческих 

решений 

ведомств и т.д.; 

методы 

обработки и 

анализа 

информации для 

принятия 

управленческих 

решений в 

области 

налогообложени

я; виды 

информации, 

содержащейся в 

финансовой и 

бухгалтерской 

отчетности. 

 

 

управленческих 

решений; уметь 

обрабатывать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

для исчисления и 

уплаты налогов; 

использовать 

современное 

программное 

обеспечение и 

экономико - 

математические 

методы в 

процессе 

обоснования и 

реализации 

управленческих 

решений, а также 

для оценки их 

эффективности. 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

для исчисления 

и уплаты 

налогов,методик

ами анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

 

 

 

 

 

10. 

ПК-6 способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

основные 

особенности 

российской 

налоговой 

системы, ее 

институциональ

ную структуру, 

направления 

налоговойполит

ики государства. 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально - 

экономических 

процессах и 

явлениях на 

микро- и 

макроуровне как 

в России, так и за 

рубежом в 

области 

налогообложения

; выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей.  

методологией 

экономического 

исследования. 



 

 

 

 

 

 

11. 

ПК-7 способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные, 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет 

основные 

способы 

получения и 

сбора 

информации из 

отечественных и 

зарубежных 

источников; 

методы 

обработки и 

анализа 

информации в 

области 

налогообложени

я; методику 

подготовки 

информационно

го обзора и/или 

аналитического 

отчета на основе 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации  в 

области 

налогообложени

я. 

 

собрать, 

проанализировать 

и 

интерпретировать 

информацию, 

полученную из 

отечественных и 

зарубежных 

источников для 

подготовки 

информационног

о обзора и/или 

аналитического 

отчета; уметь 

обрабатывать 

информацию, 

полученную из 

отечественных и 

зарубежных 

источников для 

подготовки 

информационног

о обзора и/или 

аналитического 

отчета; - 

использовать 

современное 

программное 

обеспечение и 

экономико - 

математические 

методы в 

процессе 

подготовки 

информационног

о обзора и/или 

аналитического 

отчета. 

 

 

опытом сбора, 

анализа и 

интерпретации 

информации,  

полученной из 

отечественных и 

зарубежных 

источников для 

подготовки 

информационно

го обзора и/или 

аналитического 

отчета;  

навыками 

обработки 

информации, 

полученной из 

отечественных и 

зарубежных 

источников для 

подготовки 

информационно

го обзора и/или 

аналитического 

отчета; 

методиками 

анализа и 

интерпретации 

информации, 

полученной из 

отечественных и 

зарубежных 

источников для 

подготовки 

информационно

го обзора и/или 

аналитического 

отчета, 

российскими и 

международным

и 

информационно 

- 

коммуникацион

ными системами 

по вопросам 

налогообложени

я. 

 

 

 

 

ПК-8 способность 

использовать для 

решения 

аналитических и 

современные 

технические 

средства и 

информационны

использовать 

компьютерную 

технику в режиме 

пользователя для 

навыками 

использования 

для решения 

аналитических и 



 

12. 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

е технологии, 

возможности  их 

использования 

для решения 

аналитических и 

исследовательск

их 

экономических  

задач 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х экономических 

задач 

исследовательск

их задач 

современных 

технических 

средств и 

информационны

е технологий  

 

 

 

13. 

ПК-9 способность 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

основы 

организации 

деятельности 

малых групп 

организовать 

деятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

навыками 

делового 

общения и 

организации 

деятельности в 

малых группах с 

целью 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

 

 

 

 

 

14. 

ПК-10 способность 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

современные 

технические 

средства и 

информационны

е технологии, 

возможности  их 

использования 

для решения 

аналитических и 

исследовательск

их 

экономических  

задач 

использовать 

компьютерную 

технику в режиме 

пользователя для 

решения 

аналитических и 

исследовательски

х экономических 

задач 

навыками 

использования 

для решения 

аналитических и 

исследовательск

их задач 

современных 

технических 

средств и 

информационны

е технологий  

 

 

 

 

15. 

ПК-11 способность 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

механизм 

процесса 

управления 

финансово-

хозяйственной 

деятельностью 

компаний 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по 

их 

совершенствован

ию с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

методологией 

проведения 

финансово - 

экономических 

исследований и 

навыками 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

совершенствова

нию 

управленческих 

решений 



экономических 

последствий 

 

 

 

 

16. 

ПК-14 способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского 

учета организации и 

формировать на его 

основе 

бухгалтерские 

проводки 

основы 

документирован

ия 

хозяйственных 

операций, учета 

денежных 

средств, план 

счетов 

бухгалтерского 

учета  

составлять 

бухгалтерскую 

документацию и 

бухгалтерские 

проводки 

навыками  

документирован

ия 

хозяйственных 

операций, учета 

денежных 

средств, 

разработки 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета  

 

 

 

 

17. 

ПК-15 способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

бухгалтерские 

проводки и 

порядок 

проведения и 

оформления 

результатов 

инвентаризации 

и финансовых 

обязательств 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету источников 

и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

навыками 

составления 

бухгалтерских 

проводок по 

учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации 

и финансовых 

обязательств 

организации 

 

 

 

 

18. 

ПК-16 способность 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов - во 

внебюджетные 

фонды 

порядок 

оформления 

платежных 

документов и 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

налогов и 

сборов в 

бюджеты 

различных 

уровней, 

страховых 

взносов - во 

внебюджетные 

фонды 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов 

в бюджеты 

различных 

уровней, 

страховых 

взносов - во 

внебюджетные 

фонды 

навыками 

оформления 

платежных 

документов и 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

налогов и 

сборов в 

бюджеты 

различных 

уровней, 

страховых 

взносов - во 

внебюджетные 

фонды 

 

 

19. 

ПК-17 способность 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

методические 

основы 

формирования 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности и 

отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

навыками 

формирования 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности и 

налоговых 



отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

налоговых 

деклараций 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

деклараций на 

примере 

конкретных 

данных 

 

 

 

20. 

ПК-18 способность 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации 

методику 

ведения 

налогового 

учета и 

налогового 

планирования 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации 

навыками 

ведения 

налогового 

учета и 

налогового 

планирования 

 

 

 

21. 

ПК-19 способность 

рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, 

составлять 

бюджетные сметы 

казенных 

учреждений и планы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

основы 

построения 

бюджетной 

системы РФ и 

бюджетного 

планирования 

рассчитывать 

показатели 

проектов 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, 

составлять 

бюджетные 

сметы казенных 

учреждений и 

планы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

навыками 

расчета 

показателей 

проектов 

бюджетов РФ, 

составления 

бюджетных 

смет 

учреждений и 

планов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

 

 

 

22. 

ПК-20 способность вести 

работу по 

налоговому 

планированию в 

составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

основы и 

методику 

налогового 

планирования в 

составе 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

осуществлять 

налоговое 

планирование в 

составе бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

навыками 

налогового 

планирования в 

составе 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

23. 

ПК-21 способность 

составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

методику 

составления 

финансовых 

планов и 

систему 

организации 

составлять 

финансовые 

планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

навыками 

составления 

финансовых 

планов и 

организации 

финансовых 



финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

финансовых 

взаимоотношен

ий с 

организациями, 

органами 

государственно

й власти и 

местного 

самоуправления 

финансовых 

взаимоотношений 

с организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

взаимоотношен

ий с 

организациями, 

органами 

государственно

й власти и 

местного 

самоуправления 

 

 

 

 

24. 

ПК-22 способность 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета 

и контроля 

нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и 

контроля 

применять 

нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

навыками 

регулирования 

бюджетных, 

налоговых, 

валютных 

отношений в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и 

контроля на 

основе 

нормативных 

актов 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкала оценивания 

Таблица 3 

Уровни освоения компетенций 

№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающиеся  

должны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Умеет:  

Владеет:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Умеет: использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Умеет: использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

Владеет: навыками использования основ 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: действующее законодательство, 

нормативные правовые документы, регулирующие 

налогообложение; 



№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающиеся  

должны: 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-6 

правовой статус субъектов налогового права;  

правовые основы регулирования налоговых 

отношений. 

Умеет:  

Владеет 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: действующее законодательство, 

нормативные правовые документы, регулирующие 

налогообложение; 

правовой статус субъектов налогового права;  

правовые основы регулирования налоговых 

отношений. 

Умеет: определять уровень нормативно-правового 

акта, регулирующего налогообложение; 

осуществлять поиск нормативно-правовых актов в 

справочно-правовых системах; 

применять нормативно-правые акты, регулирующие 

налогообложение в практической деятельности. 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: действующее законодательство, 

нормативные правовые документы, регулирующие 

налогообложение; 

правовой статус субъектов налогового права;  

правовые основы регулирования налоговых 

отношений. 

Умеет: определять уровень нормативно-правового 

акта, регулирующего налогообложение; 

осуществлять поиск нормативно-правовых актов в 

справочно-правовых системах; 

применять нормативно-правые акты, регулирующие 

налогообложение в практической деятельности. 

Владеет: системой законодательства и нормативно - 

правовыми актами, регулирующими 

налогообложение и опытом соотнесения 

нормативно-правовых актов по их юридической 

силе;  навыками поиска нормативно-правовых актов 

в справочно-правовых системах; опытом 

применения нормативно-правых актов, 

регулирующих налогообложения в практической 

деятельности   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-7 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: содержание, особенности и проблемы 

глобализации экономических процессов; принципы 

написания выпускной квалификационной работы. 

Умеет:  

Владеет:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: содержание, особенности и проблемы 

глобализации экономических процессов; принципы 

написания выпускной квалификационной работы. 

Умеет: анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы; самостоятельно проводить 



№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающиеся  

должны: 

исследование по избранной теме, логично и 

грамотно излагать его результаты 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: содержание, особенности и проблемы 

глобализации экономических процессов; принципы 

написания выпускной квалификационной работы. 

Умеет: анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы; самостоятельно проводить 

исследование по избранной теме, логично и 

грамотно излагать его результаты 

Владеет: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; методикой написания выпускной 

квалификацион- ной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: современные методы анализа и обработки 

данных, необходимых для решения  

профессиональных задач в области 

налогообложения; 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: современные методы анализа и обработки 

данных, необходимых для решения  

профессиональных задач в области 

налогообложения; 

Умеет: осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения  

профессиональных задач в области 

налогообложения; проводить расчеты 

экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы в области налогообложения 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: современные методы анализа и обработки 

данных, необходимых для решения  

профессиональных задач в области 

налогообложения; 

Умеет: осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения  

профессиональных задач в области 

налогообложения; проводить расчеты 

экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы в области налогообложения 

Владеет: опытом  сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения  

профессиональных  задач; навыками работы с 

электронными базами данных;  официальными 

методиками расчета показателей, анализа, оценки, 

которые определены в нормативно-правовых актах 



№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающиеся  

должны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: типовые методики расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов в области налогообложения; 

действующую нормативно-правовую базу в области 

регулирования налоговых отношений; методику 

обработки показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в области 

налогообложения 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: типовые методики расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов в области налогообложения; 

действующую нормативно-правовую базу в области 

регулирования налоговых отношений; методику 

обработки показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в области 

налогообложения 

Умеет: осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в области 

налогообложения; анализировать и обрабатывать 

данные по налогообложению хозяйствующих 

субъектов; проводить расчеты экономических 

показателей хозяйствующих субъектов на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы в области 

налогообложения 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: типовые методики расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов в области налогообложения; 

действующую нормативно-правовую базу в области 

регулирования налоговых отношений; методику 

обработки показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в области 

налогообложения 

Умеет: осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в области 

налогообложения; анализировать и обрабатывать 

данные по налогообложению хозяйствующих 

субъектов; проводить расчеты экономических 

показателей хозяйствующих субъектов на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы в области 



№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающиеся  

должны: 

налогообложения 

Владеет: опытом сбора, анализа и обработки 

данных, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в области 

налогообложения; навыками работы с 

электронными базами данных; - официальными 

методиками расчета показателей, анализа, оценки, 

которые определены в нормативно-правовых актах в 

области налогообложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: типовые методики расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов в области налогообложения; 

действующую нормативно-правовую базу в области 

регулирования налогообложения; методику 

обработки показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в области 

налогообложения 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: типовые методики расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов в области налогообложения; 

действующую нормативно-правовую базу в области 

регулирования налогообложения; методику 

обработки показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в области 

налогообложения 

Умеет: осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в области 

налогообложения; анализировать и обрабатывать 

данные по налогообложению хозяйствующих 

субъектов; проводить расчеты экономических 

показателей хозяйствующих субъектов на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы в области 

налогообложения . 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: типовые методики расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов в области налогообложения; 

действующую нормативно-правовую базу в области 

регулирования налогообложения; методику 

обработки показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в области 

налогообложения 



№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающиеся  

должны: 

Умеет: осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в области 

налогообложения; анализировать и обрабатывать 

данные по налогообложению хозяйствующих 

субъектов; проводить расчеты экономических 

показателей хозяйствующих субъектов на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы в области 

налогообложения . 

Владеет: опытом сбора, анализа и обработки 

данных, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в области 

налогообложения; навыками работы с 

электронными базами данных;  официальными 

методиками расчета показателей, анализа, оценки, 

которые определены в нормативно-правовых актах 

по налогообложению и налоговому контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

Умеет: выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

Умеет: выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

Владеет: навыками выполнения необходимых для 

составления экономических разделов планов 

расчетов, обосновывать их и представлять 



№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающиеся  

должны: 

результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: методику описания экономических 

процессов и явлений; основы построения 

стандартных теоретических и эконометрических 

моделей; методы анализа и интерпритации 

полученных результатов 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: методику описания экономических 

процессов и явлений; основы построения 

стандартных теоретических и эконометрических 

моделей; методы анализа и интерпритации 

полученных результатов 

Умеет: на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: методику описания экономических 

процессов и явлений; основы построения 

стандартных теоретических и эконометрических 

моделей; методы анализа и интерпритации 

полученных результатов 

Умеет: на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Владеет: навыками и способностью на основе 

описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: основные закономерности принятия 

управленческих решений на основе анализа и 

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.; методы обработки и 

анализа информации для принятия управленческих 

решений в области налогообложения; виды 

информации, содержащейся в финансовой и 

бухгалтерской отчетности. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый Знает: основные закономерности принятия 



№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающиеся  

должны: 

9. ПК-5 (хорошо) управленческих решений на основе анализа и 

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.; методы обработки и 

анализа информации для принятия управленческих 

решений в области налогообложения; виды 

информации, содержащейся в финансовой и 

бухгалтерской отчетности. 

Умеет: анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; уметь 

обрабатывать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. для исчисления и 

уплаты налогов; использовать современное 

программное обеспечение и экономико - 

математические методы в процессе обоснования и 

реализации управленческих решений, а также для 

оценки их эффективности 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основные закономерности принятия 

управленческих решений на основе анализа и 

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.; методы обработки и 

анализа информации для принятия управленческих 

решений в области налогообложения; виды 

информации, содержащейся в финансовой и 

бухгалтерской отчетности. 

Умеет: анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; уметь 

обрабатывать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. для исчисления и 

уплаты налогов; использовать современное 

программное обеспечение и экономико - 

математические методы в процессе обоснования и 

реализации управленческих решений, а также для 



№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающиеся  

должны: 

оценки их эффективности 

Владеет: опытом анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных 

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

навыками обработки финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. для исчисления и 

уплаты налогов,методиками анализа и 

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: основные особенности российской 

налоговой системы, ее институциональную 

структуру, направления налоговой политики 

государства. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основные особенности российской 

налоговой системы, ее институциональную 

структуру, направления налоговой политики 

государства. 

Умеет: анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально - экономических процессах и явлениях на 

микро- и макроуровне как в России, так и за 

рубежом в области налогообложения; выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основные особенности российской 

налоговой системы, ее институциональную 

структуру, направления налоговой политики 

государства. 

Умеет: анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально - экономических процессах и явлениях на 

микро- и макроуровне как в России, так и за 

рубежом в области налогообложения; выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Владеет: методологией экономического 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: основные способы получения и сбора 

информации из отечественных и зарубежных 

источников; методы обработки и анализа 

информации в области налогообложения; методику 



№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающиеся  

должны: 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета на основе отечественных и 

зарубежных источников информации  в области 

налогообложения 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основные способы получения и сбора 

информации из отечественных и зарубежных 

источников; методы обработки и анализа 

информации в области налогообложения; методику 

подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета на основе отечественных и 

зарубежных источников информации  в области 

налогообложения 

Умеет: собрать, проанализировать и 

интерпретировать информацию, полученную из 

отечественных и зарубежных источников для 

подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета; уметь обрабатывать 

информацию, полученную из отечественных и 

зарубежных источников для подготовки 

информационного обзора и/или аналитического 

отчета; - использовать современное программное 

обеспечение и экономико - математические методы 

в процессе подготовки информационного обзора 

и/или аналитического отчета. 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основные способы получения и сбора 

информации из отечественных и зарубежных 

источников; методы обработки и анализа 

информации в области налогообложения; методику 

подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета на основе отечественных и 

зарубежных источников информации  в области 

налогообложения 

Умеет: собрать, проанализировать и 

интерпретировать информацию, полученную из 

отечественных и зарубежных источников для 

подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета; уметь обрабатывать 

информацию, полученную из отечественных и 

зарубежных источников для подготовки 

информационного обзора и/или аналитического 

отчета; - использовать современное программное 

обеспечение и экономико - математические методы 

в процессе подготовки информационного обзора 

и/или аналитического отчета. 

Владеет: опытом сбора, анализа и интерпретации 

информации,  полученной из отечественных и 



№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающиеся  

должны: 

зарубежных источников для подготовки 

информационного обзора и/или аналитического 

отчета;  навыками обработки информации, 

полученной из отечественных и зарубежных 

источников для подготовки информационного 

обзора и/или аналитического отчета; методиками 

анализа и интерпретации информации, полученной 

из отечественных и зарубежных источников для 

подготовки информационного обзора и/или 

аналитического отчета, российскими и 

международными информационно - 

коммуникационными системами по вопросам 

налогообложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: современные технические средства и 

информационные технологии, возможности  их 

использования для решения аналитических и 

исследовательских экономических  задач  

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: современные технические средства и 

информационные технологии, возможности  их 

использования для решения аналитических и 

исследовательских экономических  задач  

Умеет: использовать компьютерную технику в 

режиме пользователя для решения аналитических и 

исследовательских экономических задач  

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: современные технические средства и 

информационные технологии, возможности  их 

использования для решения аналитических и 

исследовательских экономических  задач  

Умеет: использовать компьютерную технику в 

режиме пользователя для решения аналитических и 

исследовательских экономических задач  

Владеет: навыками использования для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современных технических средств и 

информационные технологий 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: основы организации деятельности малых 

групп 

Умеет:  

Владеет:  

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основы организации деятельности малых 

групп 

Умеет: организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного 

экономического проекта  

Владеет:  

 Знает: основы организации деятельности малых 



№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающиеся  

должны: 

 

Высокий 

(отлично) 

групп 

Умеет: организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного 

экономического проекта  

Владеет: навыками делового общения и 

организации деятельности в малых группах с целью 

реализации конкретного экономического проекта 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: современные технические средства и 

информационные технологии, возможности  их 

использования для решения аналитических и 

исследовательских экономических  задач 

Умеет:  

Владеет:  

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: современные технические средства и 

информационные технологии, возможности  их 

использования для решения аналитических и 

исследовательских экономических  задач 

Умеет: использовать компьютерную технику в 

режиме пользователя для решения аналитических и 

исследовательских экономических задач  

Владеет:  

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: современные технические средства и 

информационные технологии, возможности  их 

использования для решения аналитических и 

исследовательских экономических  задач 

Умеет: использовать компьютерную технику в 

режиме пользователя для решения аналитических и 

исследовательских экономических задач  

Владеет: навыками использования для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современных технических средств и 

информационные технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: механизм процесса управления финансово-

хозяйственной деятельностью компаний  

Умеет:  

Владеет:  

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: механизм процесса управления финансово-

хозяйственной деятельностью компаний  

Умеет: критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Владеет:  

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: механизм процесса управления финансово-

хозяйственной деятельностью компаний  

Умеет: критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и 



№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающиеся  

должны: 

обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Владеет: методологией проведения финансово - 

экономических исследований и навыками 

разработки и обоснования предложений по 

совершенствованию управленческих решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-14 

 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: основы документирования хозяйственных 

операций, учета денежных средств, план счетов 

бухгалтерского учета 

Умеет:  

Владеет:  

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основы документирования хозяйственных 

операций, учета денежных средств, план счетов 

бухгалтерского учета 

Умеет: составлять бухгалтерскую документацию и 

бухгалтерские проводки 

Владеет:  

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основы документирования хозяйственных 

операций, учета денежных средств, план счетов 

бухгалтерского учета 

Умеет: составлять бухгалтерскую документацию и 

бухгалтерские проводки 

Владеет: навыками  документирования 

хозяйственных операций, учета денежных средств, 

разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

ПК-15 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: бухгалтерские проводки и порядок 

проведения и оформления результатов 

инвентаризации и финансовых обязательств  

Умеет:  

Владеет:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: бухгалтерские проводки и порядок 

проведения и оформления результатов 

инвентаризации и финансовых обязательств  

Умеет: формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: бухгалтерские проводки и порядок 

проведения и оформления результатов 

инвентаризации и финансовых обязательств  

Умеет: формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 

Владеет: навыками составления бухгалтерских 

проводок по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств 



№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающиеся  

должны: 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-16 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: порядок оформления платежных документов 

и формирования бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды 

Умеет:  

Владеет:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: порядок оформления платежных документов 

и формирования бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды 

Умеет: оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды  

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: порядок оформления платежных документов 

и формирования бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды 

Умеет: оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды  

Владеет: навыками оформления платежных 

документов и формирования бухгалтерских 

проводок по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

 

 

 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-17 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: методические основы формирования 

бухгалтерской и статистической отчетности и 

налоговых деклараций 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: методические основы формирования 

бухгалтерской и статистической отчетности и 

налоговых деклараций 

Умеет: отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: методические основы формирования 

бухгалтерской и статистической отчетности и 



№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающиеся  

должны: 

налоговых деклараций 

Умеет: отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

Владеет: навыками формирования бухгалтерской и 

статистической отчетности и налоговых деклараций 

на примере конкретных данных 

 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-18 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: методику ведения налогового учета и 

налогового планирования 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: методику ведения налогового учета и 

налогового планирования 

Умеет: организовывать и осуществлять налоговый 

учет и налоговое планирование организации 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: методику ведения налогового учета и 

налогового планирования 

Умеет: организовывать и осуществлять налоговый 

учет и налоговое планирование организации 

Владеет: навыками ведения налогового учета и 

налогового планирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-19 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: основы построения бюджетной системы РФ 

и бюджетного планирования 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основы построения бюджетной системы РФ 

и бюджетного планирования 

Умеет: рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений 

и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основы построения бюджетной системы РФ 

и бюджетного планирования 

Умеет: рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений 

и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

Владеет: навыками расчета показателей проектов 

бюджетов РФ, составления бюджетных смет 

учреждений и планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений 



№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающиеся  

должны: 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-20 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: основы и методику налогового 

планирования в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основы и методику налогового 

планирования в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Умеет: осуществлять налоговое планирование в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основы и методику налогового 

планирования в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Умеет: осуществлять налоговое планирование в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  

Владеет: навыками налогового планирования в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-21 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: методику составления финансовых планов и 

систему организации финансовых взаимоотношений 

с организациями, органами государственной власти 

и местного самоуправления 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: методику составления финансовых планов и 

систему организации финансовых взаимоотношений 

с организациями, органами государственной власти 

и местного самоуправления 

Умеет: составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: методику составления финансовых планов и 

систему организации финансовых взаимоотношений 

с организациями, органами государственной власти 

и местного самоуправления 

Умеет: составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

Владеет: навыками составления финансовых 

планов и организации финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 



№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Уровни освоения 

компетенций 

В результате прохождения практики обучающиеся  

должны: 

 

 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

 

 

 

ПК-22 

Пороговый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля 

Умеет: применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля 

Умеет: применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля 

Владеет: навыками регулирования бюджетных, 

налоговых, валютных отношений в области 

страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля на основе нормативных актов 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Дайте определение актуальности и новизны выбранной Вами темы ВКР? 

2. В чем заключаются цель и задачи Ваших научных исследований? 

Сформулируйте их. 

3. Что такое гипотеза и идея? 

4. Назовите основные характеристики научного исследования. 

5. Дайте определение метода исследования. Назовите классификацию методов 

исследования. 

6. Что такое научный отчет, научный доклад и научная статья? Каково их 

назначение? 

7. Назовите объект и предмет Вашего исследования. Обоснуйте их выбор. 

8. Дайте определение понятию «проблема». Назовите виды научных проблем. 

9. Назовите правила построения обзора литературы. 

10. Назовите и опишите методы научных исследований, используемые Вами в 

научных исследованиях. 

11. Дайте определение научного доклада, научной статьи и научного отчета. 



Задания для проведения аттестации по итогам практики 

 

1. Составьте и согласуйте с руководителем программы план-график 

преддипломной практики 

2. Обоснуйте выбор темы ВКР. 

3. Сформулируйте актуальность темы ВКР, цели и задачи. 

4. Обоснуйте выбранные Вами методы исследований. 

5. Составьте библиографический список по теме научных исследований. 

6. Напишите отчет о преддипломной практике. 

7. Заполните дневник. 

8. Подготовьте обзор литературы по теоретической части выпускной 

квалификационной работе. 

9. Подготовьте компьютерную презентацию о результатах прохождения 

преддипломной практики. 

10. Подготовьте текст статьи (доклада) по теме ВКР. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Организация защиты отчетов по преддипломной практике. Руководитель практики 

от ГГАУ в согласованные кафедрой экономической безопасности, финансов и аудита 

сроки обеспечивает организацию защиты практики. По итогам практики выставляются 

оценки «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно», о чем делаются соответствующие 

записи в зачетной ведомости и зачетной книжке студента.  

При защите практики учитывается объем выполнения программы 

производственной практики, правильность оформления документов, содержание 

характеристики-отзыва, правильность ответов на заданные руководителем практики 

вопросы, умение анализировать документы, приложенные к отчету. 

Критерии оценки практики студентов: 

- уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с 

программой практики и индивидуальными заданиями;  

- умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы по исполнению 

должностных обязанностей и знанию нормативных актов, регламентирующих 

деятельность организаций, где проходила практика; 

- содержание характеристики-отзыва организации - места прохождения практики. 

Итоговый контроль по производственной преддипломной практике –

дифференцированный зачѐт (с оценкой).  

Критерии выставления оценок за преддипломную практику 

Критерием выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты отчета по преддипломной 

практике является балл защиты.  

Руководитель практики оценивает работу исходя из ответов студента и 

представленного отчета. 

Итоговая оценка за производственную практику выставляется по четырех балльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

Оценки определяются исходя из четырех критериев  

 

 

 

 



Таблица 4 - Критерии качества работы и их оценка 

Наименование критерия Отлично Хорошо 
Удовлетворит

ельно 

Неудовлетвор

ительно 

Соответствие 

содержания отчета по 

преддипломной 

практике заданию   

Полностью 

соответствует  

В основном 

соответствует  

Частично 

соответствует  

Не 

соответствует  

Обоснованность и 

доказательность 

заключения  

Имеется  В основном 

имеется  

Частично 

имеется  

Не имеется  

Научное и практическое 

значение выполненной 

работы  

Имеется  В основном 

имеется  

Частично 

имеется  

Не имеется  

Грамотность изложения 

и качество оформления 

работы  

Оформлена 

правильно, 

имеются 

несущественн

ые 

стилистическ

ие и 

грамматическ

ие ошибки  

Оформлена 

правильно, 

имеются 

некоторые 

существенны

е 

стилистическ

ие и 

грамматическ

ие ошибки  

Оформлена в 

основном 

правильно, 

имеются 

существенны

е 

стилистическ

ие и 

грамматическ

ие ошибки, 

допущены 

исправления 

по тексту  

Оформлена 

небрежно, 

имеются 

грубые 

стилистическ

ие и 

грамматическ

ие ошибки  

Самостоятельность 

выполнения (владение 

материалом), 

использование 

нормативно - правовых 

актов, материалов 

судебной, следственной 

практики, научной и 

справочной литературы  

Полностью  В основном  Частично  Нет  

Для выставления оценки «отлично» необходимо, чтобы оценка по четырем 

пунктам была «отлично», а по остальным – не ниже «хорошо».  

Для выставления оценки «хорошо» допускается удовлетворительная оценка не 

более, чем по трем пунктам выше приведенных критериев.  

При получении хотя бы по одному из пунктов неудовлетворительной оценки общая 

оценка не может быть выше, чем «удовлетворительно».  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при оценке «неудовлетворительно» 

по четырем и более пунктам критериев 

Оценка за защиту выставляется:  

- «отлично» – ответ по трем критериям оценен на «отлично», по остальным – не 

ниже «хорошо»;  

- «хорошо» - ответ по трем критериям оценен на «отлично» и «хорошо», по 

остальным – не ниже «удовлетворительно»;  

- «удовлетворительно» - ответ не более, чем по двум критериям оценен на 

«неудовлетворительно»;  

- «неудовлетворительно» – ответ по трем и более критериям оценен на 

«неудовлетворительно».  



Таблица 5 - Критерии оценки ответа студента 

Наименование 

критерия 
Отлично Хорошо 

Удовлетворит

ельно 

Неудовлетвор

ительно 

Соответствие 

содержания ответа 

содержанию отчета по 

практике  

Полностью 

соответствует  

В основном 

соответствует  

Частично 

соответствует  

Не 

соответствует  

Выделение научной и 

практической ценности 

выполненной работы  

Имеется  В основном 

имеется  

Частично 

имеется  

Нет  

Качество изложения  Свободное и 

четкое  

В основном 

свободное  

Привязан к 

тексту  

Низкое  

 

Ответы на вопросы оцениваются:  

- «отлично» - если ответ правильный, уверенный, четкий и полный;  

- «хорошо» - если ответ в основном полный, уверенный и правильный, однако 

допущены незначительные погрешности, исправленные после дополнительных вопросов;  

- «удовлетворительно» - если ответ неполный, неуверенный, нечеткий, отдельные 

положения неправильные, однако путем наводящих вопросов, в основном, достигается 

необходимая полнота ответов;  

- «неудовлетворительно» - если ответ сумбурный, неправильный, содержит 

существенные, принципиальные ошибки, дипломник не понимает сущности излагаемого 

вопроса или не дает ответа на него.  

Общая оценка за ответы на вопросы слагается из оценок, полученных за отдельные 

ответы, и определяется следующим образом:  

- «отлично» - если не менее половины оценок - «отлично», остальные - «хорошо»;  

- «хорошо» - если не менее половины оценок не ниже «хорошо», остальные - 

«удовлетворительно»;  

- «удовлетворительно» - если более половины оценок не ниже 

«удовлетворительно»;  

- «неудовлетворительно» - если не выполняются требования для получения 

удовлетворительной оценки.  

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из ГГАУ  как 

имеющие академическую задолженность. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-ТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения практики 

а) нормативные документы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации (последняя редакция) // 

www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. I, II, III, IV) (последняя редакция) 

// www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (Ч. I, II) (последняя редакция) // 

www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


4. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция) // 

www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

б) основная литература 

5. Аронов А. В. Налоговая политика и налоговое администрирование: учебное 

пособие / А. В. Аронов, В. А. Кашин. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 544 с. 

6. Вдовин В. М.  Информационные технологии в налогообложении [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. М. Вдовин. - Электрон. текстовые дан. - М.: Дашков и К, 

2014. - 248 с. 

7. Горбенко А. О. Информационные технологии в налогообложении [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. О. Горбенко. - Электрон. текстовые дан. - М.: ИНФРА-М, 

2014. - 256  

8. Дементьев И.В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая ответственность 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.В. Дементьев. - М.: РАП, 2014. - 336 с. Режим 

доступа: http://znanium.com 

9. Евстегнеев Е. Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России 

[Электронный ресурс] / Е. Н. Евстегнеев. - Электрон. текстовые дан. - М.: ИНФРА-М, 

2014. - 270 с. 

10. Карташов А.В. Налоговое право / А. В. Карташов; под ред. Е. Ю. Грачевой. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 229 с. 

11. Косарева Т.Е. Налогообложение организаций и физических лиц: учебное пособие 

/ Т. Е. Косарева и др.; под ред. Т. Е. Косаревой. - 8-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2014. - 240 с. 

12. Крохина Ю. А. Налоговое право России [Электронный ресурс]: учебник / Ю. А. 

Крохина. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 704 с. 

13. Малис Н. И. Налоговая система Российской Федерации: хрестоматия 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. И. Малис. - Электрон. текстовые дан. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 152 с. 

14. Малис Н. И. Налоговый учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. И. 

Малис. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 576 с. 

15. Погорелова М. Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика: уч. пос. / 

Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с. Режим доступа: 

http://znanium.com 

16. Свинухов В. Г.  Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности: учебник для вузов / В. Г. Свинухов, Т. Н. Оканова. - М.: Магистр: ИНФРА-

М, 2015. - 448 с. 

17. Смолина О. С. Арбитражный процесс: доказывание и доказательства по делам об 

оспаривании результатов налоговых проверок [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О. С. Смолина. - Электрон. текстовые дан. - М. : НОРМА, 2015. - 176 с. 

18. Соловьев И. Н. Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономики и 

налогообложения / И. Н. Соловьев. - М.: Проспект, 2014. - 220 с.  

в) дополнительная литература 

19. Баяндурян Г.Л. Федеральные налоги и сборы: учебное пособие для вузов / Г. Л. 

Баяндурян и др.; под ред. Г. Л. Баяндурян. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 240 с. 

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

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. Боровикова. - Электрон. текстовые дан. - 

М.: ИНФРА-М, 2013. - 175 с. 

21. Винницкий Д.В. Налоговое право: учебник для бакалавров / Винницкий Д.В. – 2-

е изд. – М.: Юрайт, 2013. – 360 с. 

22. Касьянова Г. Ю. Предприниматель-работодатель. Правовое регулирование, 

налоги, документы / Под ред. Г. Ю. Касьяновой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: АБАК, 

2013. - 112 с. 

http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/


23. Кругляк З. И. Налоговый учет и отчетность в современных условиях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / З. И. Кругляк. - Электрон. текстовые дан. - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 352 с. 

24. Кузьменко В. В. Организация и методика проведения налоговых проверок: 

Учебное пособие / В.В.Кузьменко, Н.С.Бескоровайная, А.А.Рубежной; Под ред. В.В. 

Кузьменко - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 186 с. Режим доступа: 

http://znanium.com 

25. Оканова Т. Н. Налогообложение имущества и доходов физических лиц 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Налоги и налогообложение» / М. Е. Косов, Л. А. Крамаренко, Т. Н. 

Оканова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 431 с. Режим доступа: http://znanium.com 

26. Пансков В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для 

бакалавров / В. Г. Пансков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 747 с. 

27. Пансков В. Г. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров /  

В. Г. Пансков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 368 с. 

28. Перов А. В. Налоги и налогообложение: учебное пособие для бакалавров / А. В. 

Перов, А. В. Толкушкин. - 11-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 899 с. 

29. Поляк Г.Б. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров / Г. Б. Поляк и 

др.; под ред. Г. Б. Поляка. - М. : Юрайт, 2013. - 463 с. 

30 Филиппова Н.А. Налогообложение некоммерческих организаций: учебное 

пособие / Н. А. Филиппова [и др.]. - М.: КНОРУС, 2012. - 288 с. 

31. Ядрихинский С. А. Механизм обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов: проблемы теории и практики/С.А.Ядрихинский, отв. ред. Е.Ю.Грачева - М.: Юр. 

Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа: http://znanium.com 

32. Ялбулганов А. А. Налоги и сборы в РФ [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. А. Ялбулганов. - Электрон. текстовые дан. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 432 с. 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых при проведении практики 

 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» 

(www.e.lanbook.ru),  договор №726/15 от 03.11.2015 г. 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М» 

(http://znanium.com), договор №1157 от 18.02.2015г.  

3. Электронная Библиотечная система BOOK.ru (http://www.book.ru), Договор № 34 

от 09 03.2016 г.  

4. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ созданный на основе системы 

автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://78.110.147.2/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM =F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU). 

5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru). 

7. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru). 

9. http://www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба России. 

10. http://www.minfin.ru – Министерство финансов России.  

11. http://www.r15.nalog.ru – УФНС РФ по РСО – Алания. 

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.r15.nalog.ru/


9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-МЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-ГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧ-НЫХ СИСТЕМ (при 

необходимости) 

 

1. Microsoft Windows 7 

2. Microsoft Office Standard 2007  

3. Microsoft Office Visio 2010 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам», 

доступ с любого ПК, имеющего доступ к Internet (http://window.edu.ru). 

5. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и обработки его 

результатов «SunRav TestOfficePro 5» 

6. ABBYY FineReader 9. 

7. Векторный графический редактор Corel Draw X4 

8. Растровый графический редактор AdobePhotoshop CS4 

9.  Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru) 

10.  Справочно-правовая система «Консультант плюс» (http://www.consultant.ru). 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

Материально-техническое обеспечение производственной (преддипломной) 

практики определяется материально-техническими возможностями принимающей 

организации. При этом важно, чтобы эти возможности позволяли использовать в период 

практики современные образовательные и научно-исследовательские технологии, 

включая IT.  

Материально-техническое преддипломной практики: кабинеты, оснащенные 

оргтехникой, бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности и находящиеся в 

распоряжении налогового органа или организации. 

Защита отчетов о прохождении производственной (преддипломной) практики 

проводится в аудитории, обеспеченной мультимедийным оборудованием. 
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Приложение 1 

Тематика выпускных квалификационных работ  

 

 

1. Этапы становления налоговой системы в РФ и ее реформирование. 

2. Налоговые доходы федерального бюджета Российской Федерации. 

3. Налоговые доходы субъекта РФ (на примере субъекта РФ). 

4. Налоговые доходы местного бюджета (на примере конкретного муниципального 

образования). 

5. Эволюция федеральных налогов и сборов в РФ. 

6. Эволюция налога на добавленную стоимость. 

7. Эволюция акцизного налогообложения отдельных видов товаров. 

8. Эволюция налога на прибыль организаций. 

9. Эволюция налогообложения доходов физических лиц в РФ. 

10. Эволюция налога на имущество физических лиц в РФ и практика его применения 

(на примере муниципальных образований). 

11. Эволюция транспортного налога и практика его применения (на примере 

муниципального образования). 

12. Особенности налогообложения некоммерческих организации. 

13. Система налогового администрирования в РФ и ее результативность. 

14. Задолженность организаций по налогам и сборам: проблемы взыскания и 

реструктуризации. 

15. Налогообложение доходов и имущества иностранных организаций. 

16. Льготы по федеральным налогам и их стимулирующая роль. 

17. Льготы в системе налогообложения физических лиц. 

18. Льготы по региональным налогам и их стимулирующая роль (на примере субъекта 

РФ). 

19. Льготы по местным налогам и их стимулирующая роль (на примере конкретного 

муниципального образования). 

20. Налоговый учет в организации и практика его применения (на примере 

конкретного предприятия). 

21. Становление и развитие косвенного налогообложения в РФ. 

22. Налогообложение организаций финансового сектора экономики (на примере 

коммерческого банка, страховой организации). 

23. Прогнозирование и планирование бюджетных доходов по основным федеральным 

налогам. 

24. Прогнозирование и планирование бюджетных доходов по региональным налогам 

(на примере субъекта РФ). 

25. Оценка эффективности работы налоговых органов (на примере ИФНС РФ или 

УФНС РФ). 

26. Налоговая политика в РФ и перспективы ее развития. 

27. Местные налоги и сборы, их роль в формировании доходной базы 

территориальных бюджетов. 

28. Налоги и их влияние на развитие экономики государства. 

29. Налогообложение предприятий АПК. 

30. Налогообложение физических лиц, пути совершенствования. 

31. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

определенных видов деятельности. 

32. Упрощенная система налогообложения, перспективы развития. 

33. Современное состояние и перспективы развития системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог). 



34. Транспортный налог, пути совершенствования. 

35. Специальные налоговые режимы и их совершенствование. 

36. Региональные налоги, перспективы развития. 

37. Местные налоги и сборы, их совершенствование. 

38. Налогообложение имущества организаций. 

39. Налоги и сборы с физических лиц. 

40. Прогрессивное и регрессивное налогообложение в современных условиях. 

41. Элементы налога и их роль в реализации функций налогов. 

42. Фискальная функция налогов и ее реализация в современных условиях. 

43. Регулирующая функция налогов и ее реализация в современных условиях. 

44. Эволюция налоговой системы в Российской Федерации. 

45. Налоговая система Российской Федерации и перспективы ее развития. 

46. Косвенные налоги в Российской Федерации и перспективы их развития. 

47. Соотношение прямого и косвенного налогообложения в Российской Федерации и 

их оптимизация. 

48. Налоговые льготы; их роль, условия предоставления и перспективы развития. 

49. Налоговые льготы и вычеты, их влияние на финансовое состояние плательщиков. 

50. Налоговое регулирование деятельности малого предпринимательства в РФ. 

51. Исторический опыт развития налогов в России и его значение на современном 

этапе. 

52. Налог на добавленную стоимость: его сущность и регулирующая роль. 

53. Особенности определения налогооблагаемой базы при исчислении и взимании 

НДС и проблемы ее совершенствования. 

54. Действующий механизм исчисления и взимания НДС и его совершенствование. 

55. Акцизы: действующий механизм и проблемы его совершенствования. 

56. Налог на прибыль организаций: действующий механизм и перспективы его 

развития. 

57. Основы построения и взимания налога с доходов физических лиц в Российской 

Федерации. 

58. Единый налог на вмененный доход на определенные виды деятельности: 

современное состояние и пути совершенствования. 

59. Региональные налоги и их роль в социальном и экономическом развитии регионов. 

60. Налогообложение имущества организаций: действующая система и перспективы 

развития. 

61. Состояние и совершенствование НДФЛ в РФ. 

62. Налогообложение игорного бизнеса, перспективы развития. 

63. Современное состояние и пути совершенствования налогообложения 

транспортных средств. 

64. Местные налоги и сборы в Российской Федерации: действующая система и 

перспективы развития. 

65. Налогообложение имущества физических лиц: анализ действующей системы и ее 

совершенствование. 

66. Земельный налог в Российской федерации и оценка эффективности его 

применения. 

67. Налоговые платежи за пользование природными ресурсами; перспективы развития. 

68. Акцизы на отдельные виды минерального сырья: их сущность и механизм 

взимания. 

69. Налоги за пользование недрами: действующая система и пути совершенствования. 

70. Налогообложение объектов животного мира, перспективы развития. 

71. Современное состояние налогообложения водных биологических ресурсов и 

пути совершенствования. 

72. Анализ налоговых платежей организации и пути оптимизации. 



73. Налогообложение прибыли банков: действующая система и перспективы развития. 

74. Особенности налогообложения банковских операций: анализ действующей 

практики и ее совершенствование. 

75. Виды налогового контроля и пути его совершенствования. 

76. Контроль налоговых органов за налогообложением крупных и проблемных 

налогоплательщиков. 

77. Контроль налоговых органов за налогообложением алкогольной продукции. 

78. Учет, отчетность и анализ налоговых поступлений в налоговых органах. 

79. Организация учета налогоплательщиков в налоговых органах. 

80. Взыскание недоимок по налогам и сборам: методика и пути совершенствования. 

81. Организационная структура налоговых органов в Российской Федерации и 

проблемы ее модернизации. 

82. Критерии оценки деятельности налоговых органов и их совершенствование. 

83. Налоговый потенциал субъекта РФ. 

84. Роль федеральных налогов в формировании бюджетов разных уровней. 

85. Состав налогов, уплачиваемых организациями, их характеристика и пути 

совершенствования. 

86. Эволюция НДС в налоговой системе России. 

87. Порядок распределения налогов и сборов между бюджетами разных уровней. 

88. Налоговое регулирование межбюджетных отношений. 

89. Налоги как инструмент государственного регулирования экономики. 

90. Организация бухгалтерского и налогового учета на предприятии, пути 

совершенствования. 

91. Налогообложение сельскохозяйственных организаций. 

92. Налогообложение физических лиц в современных условиях: анализ и пути 

оптимизации. 

93. Современное состояние налога на доходы физических лиц и перспективы его 

развития. 

94. Влияние налогов на развитие предпринимательства в РФ. 

95. Экономическая сущность и особенности взимания земельного налога, пути 

совершенствования. 

96. Оценка налоговой нагрузки предприятий малого бизнеса. 

97. Налоговое бремя в РФ. 

98. Планирование контингентов основных налогов. 

99. Расчет тяжести налогообложения и направления ее снижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 


