
  



ЦЕЛИ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ: 

 

Требования в организации практики определяется образовательным 

стандартом, основной образовательной программой (ОПОП) и программой 

практики. 

Практическая подготовка студентов КемГУ является одним из ведущих 

факторов, определяющих политику в области качества образования вуза. 

Практика студентов университета является составной частью воспитательно-

образовательной программы  высшего профессионального образования. 

Целью учебнойпрактики является:закрепление, расширение и 

систематизация знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и 

специальных дисциплин,  углубление знаний и приобретение необходимых 

практических навыков в области налогообложения  организаций, 

предприятий, индивидуальных предпринимателей. 

 

ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:  

 

Задачами практики являются: 

- закрепление полученных теоретических знаний и первичных, полученных в 

процессе обучения;  

- развитие у слушателей интереса к избранной профессии – специалиста по 

налогообложению; 

- изучение документов, используемых предприятием, организацией, 

индивидуальным предпринимателем  при государственной регистрации, 

постановке  в налоговом органе на учет, а также определяющих 

организационно-правовую форму деятельности 

Учебная практика предусматривает знакомство со всеми структурами 

системы налогового контроля, их задачами и функциями, формами и 

характером взаимодействия.  

1. ТИП УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных 

умений и навыков, закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися при теоретическом обучении, подготовка и изучению 

последующих дисциплин и прохождению других видов практики.  

 

2.   СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Учебная практика проводится стационарным способом. Стационарной 

является практика, которая проводится в организации либо в профильной 

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором 

расположена организация. 

Учебная практика проводится в виде ознакомительной работы в 

качестве стажера специалиста  подразделения ИФНС или  отделов 

бухгалтерии, налоговых отделов коммерческих организаций. 



Экскурсии на объекты организаций, ИФНС, ПФР, казначейство и др. 

Встречи-беседы с руководителями и специалистами данных структур. Работа 

с документами финансовой деятельности. 

 

3.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 
Коды 

компете

нций по 

ФГОС 

Компетенции Коды компетенций по ФГОС 

ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

знать: 

ОК 5-1: социально-психологические особенности 

работы в коллективе; 

ОК5-2: закономерности функционирования и 

развития социальных общностей как субъектов 

социальных отношений; 

уметь: 

ОК 5-3: общаться с коллегами; 

ОК5-4:учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные и прочие различия 

при взаимодействии людей; 

владеть: 

ОК 5-5 методами работы и кооперации в 

коллективе; 

 ОК5-6: методами изучения социальных 

отношений внутри социальных групп и между 

ними. 

ОК-7 

 

 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

знать 

ОК-7-1 - возможности для обучения и 

развития 

•уметь: 

ОК 7-2: формулировать  цели и способы 

достижения профессионального 

мастерства  и 

осуществлять практическую и/или 

познавательную деятельность  по 

собственной инициативе;  

•владеть: 

ОК 7-3: навыками самоорганизации, 

планирования и осуществления 

собственной деятельности и 

самостоятельному получению знаний, в 

том числе и профессиональных 

ОПК-2 

 

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

знать: 

ОПК 2-1: методы  сбора, обработки и 



данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

анализа  информации для  решения 

поставленных экономических задач; 

уметь: 

ОПК 2-2 – осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

владеть: 

ОПК 2-3 – современными методами сбора, 

об-работки и анализа экономических и 

социальных данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способность выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

знать: 

ОПК 3-1: инструментальные средства для 

об-работки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

уметь: 

ОПК 3-2: осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

владеть: 

ОПК 3-3: навыками использования 

математического инструментария для 

решения экономических задач; 

ПК-1 Способен собрать и 

проанализировать   

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей,  

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

•знать: 

ПК1-1: основные понятия, категории  и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

•уметь: 

ПК 1-2  собрать и   анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и 

макроуровне; 

•владеть: 

ПК 1-3: современными методами сбора,  

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

ПК-2 Способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

•знать: 

ПК 2-1:типовые методики расчета 

основных экономических и социально-

экономических показателей;  

 ПК 2-2: нормативно-правовую базу 

расчета основных экономических и 

социально-экономических показателей; 

уметь: 

ПК 2-3 рассчитать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и  

социально-экономические показатели; 



владеть: 

ПК 2-4 современными методиками расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и 

макроуровне;. 

ПК-3 способен выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

знать 

ПК 3-1: виды экономических разделов 

планов предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств;  

 уметь: 

ПК 3-2: выполнить расчеты и 

обосновывать их для разработки 

экономических разделов планов 

предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

ПК 3-3: представить результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

владеть: 

ПК 3-4: навыками обоснования и 

представления результатов работы по 

разработке экономических разделов 

планов предприятий, организаций, 

ведомств; 

 
 

4.   МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

       Теоретической основой данного вида практики являются:  

-  Учебный цикл Б.1 -  дисциплины:    Право,   Введение в специальность, 

Теория и история налогообложения. 

- Учебный цикл Б.2 -  дисциплины: Прогнозирование и планирование в 

налогообложении, Финансовая математика. 

- Учебный цикл Б.3 - дисциплины: Налогообложение организаций, Налоговое 

администрирование, Налоговый учет и отчетность, Гражданское право. 

Данный вид практики является логическим продолжением изучения  

теоретических дисциплин.  

   Практика готовит студентов к более осознанному изучению последующих 

учебных дисциплин:Основы бюджетного и налогового федерализма, 

Финансовый анализ в целях налогового консультирования, Налогообложение 

физических лиц, Налоговый аудит. Организация и проведение налоговых 

проверок, Организация и методика налогового консультирования и к 

прохождению производственно-преддипломной практики. 

   Практика проходит на третьем курсе в 6 семестре. 

     Для освоения программы данного вида практики на основе 

предшествующего цикла обучения студенты должны обладать следующими 

практическими знаниями, умениями, навыками:  

Знать:  



- теоретические аспекты изучаемых курсов;  

-основы правового регулирования деятельности  организаций; 

-методологию исчисления федеральных, региональных и местных налогов.  

Уметь:  

 -систематизировать теоретические и практические исследования по 

конкретным проблемам в области права и налогообложения;  

-работать с компьютером,     использовать интернет, информационно-

правовые базы   -    ресурсы для поиска необходимой информации.  

Владеть:  

-экономической терминологией по изучаемым дисциплинам;  

-навыками работы с нормативно-правовыми актами; 

 

5.   ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объѐм практики составляет 3  зачетных единицы. 

Продолжительность практики 2 недели (108  академических часов). 

 

6.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Для студентов, проходящих практику в налоговых инспекциях 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

 

 

 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля 
практическая 

работа 

самостоятельная 

работа 

1 Организационное собрание 2 - - 

2 Инструктаж по технике 

безопасности 

2 - опрос 

3. Инструктаж о распорядке 

рабочего дня, о необходимости 

соблюдения коммерческой тайны 

1 - собеседование 

4. Характеристика деятельности 

налоговой инспекции 

 

10 8 заполнение 

соответствующего 

раздела отчета по 

практике 

5. Сбор и анализ данных о 

деятельности организации за 

последние 2-3 отчетных периода 

8 12 заполнение 

соответствующего 

раздела отчета по 

практике 

6. Изучение порядка проведения 

одного из основных видов 

деятельности инспекции 

(камеральная проверка, 

регистрация ООО и др. по выбору 

студента) 

20 12 заполнение 

соответствующего 

раздела отчета по 

практике 

7.  Изучить виды проводимых 

операций контроля, приема 

отчетности, архивной работы.  

14 8 заполнение 

соответствующего 

раздела отчета по 

практике 

8. Заполнение дневника похождения 

практики 

2 - дневник 

9. Подготовка отчета о прохождении 

учебной практики 

- 8 отчет 

10. Защита отчета  1  собеседование 

  60 48  

 



 

 

Для студентов, проходящих практику в коммерческих  и прочих организациях 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

 

 

 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля 
практическая 

работа 

самостоятельная 

работа 

1 Организационное собрание 2 - - 

2 Инструктаж по технике 

безопасности 

2 - опрос 

3. Инструктаж о распорядке 

рабочего дня, о необходимости 

соблюдения коммерческой тайны 

1 - собеседование 

4. Характеристика деятельности  

организации 

 

10 8 заполнение 

соответствующего 

раздела отчета по 

практике 

5. Сбор данных и анализ 

финансового - экономического  

состояния за последние 2-3 

отчетных периода 

8 12 заполнение 

соответствующего 

раздела отчета по 

практике 

6. Ознакомление с принципами 

формирования  

управленческой, 

бухгалтерской, налоговой 

отчетности 

20 12 заполнение 

соответствующего 

раздела отчета по 

практике 

7.  Знакомство с элементами учѐтной 

политики, как основного раздела 

финансовой политики 

организации 

14 8 заполнение 

соответствующего 

раздела отчета по 

практике 

8. Заполнение дневника похождения 

практики 

2 - дневник 

9. Подготовка отчета о прохождении 

учебной практики 

- 8 отчет 

10. Защита отчета  1  собеседование 

  60 48  

 

Практика проводится в  соответствии с настоящей программой учебной 

практики. Руководитель практики от КемГУ составляет рабочий график 

(план) проведения практики и  разрабатывает индивидуальные задания для 

обучающихся, выполняемые в период практики (Приложение А) 

 

Организация  учебной практики состоит в следующем: 

1). Руководитель практики в рамках соглашения между КемГУ и 

организацией о сотрудничестве направляет студентов на учебную практику. 

Если студенты  выбирают место прохождения практики по своей 

инициативе, или с организацией не подписано соглашение о сотрудничестве, 

то согласием принять студента на практику является договор о прохождении 

практики, который  подписывается руководителем практики от вуза. 

1) Перед тем, как студенты уйдут на практику, руководители практики от 

кафедры проводят собрание, на котором  каждому раздают программу 

практики (календарный план), разъясняют все возникающие вопросы по 



порядку и условиям ее прохождения. 

2) В процессе прохождения практики руководители практики от кафедры 

держат постоянную связь со студентами и с руководителями практики на 

предприятиях (путем телефонных переговоров, либо личных встреч), решая 

при этом возникающие вопросы. 

3) По окончании практики студенты защищают представленные отчеты у 

руководителей. 

   Руководителем учебной практики является научный руководитель, 

который утверждается кафедрой.  

Руководитель практики от университета: 

- согласует в организации вопрос приема студентов-практикантов; 

- проводит организационное собрание – инструктаж по практике студентов; 

- участвует в согласовании индивидуального плана-графика прохождения 

практики каждого студента; 

- консультирует студентов по вопросам, касающимся содержания практики, 

ведения дневника, составления отчета; 

- проверяет выполнение календарных планов прохождения практики; 

- осуществляет контроль за ходом практики, за соблюдением студентом 

правил внутреннего трудового распорядка; 

- проверяет отчет по практике и дает заключение по его качеству. 

 

7.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Практика проводится в соответствии с программой учебной практики, 

утвержденной на кафедре и индивидуальным заданием, составленной 

студентом совместно с руководителем практики.  

По окончании практики студент составляет отчет (ПриложениеВ,С). 

Отчет является специфической формой письменных работ, 

позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, 

приобретенные за время  изучения профессионального модуля и 

прохождения учебной практики.  

Цель отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные 

компетенции, приобретенные студентом в результате освоения 

теоретических курсов и полученные им при прохождении практики. 

Отчѐт студент  сдает руководителю практики от университета. Отчет о 

практике должен содержать сведения о выполненной студентом работе в 

период практики.  

Отчѐт должен быть заверен руководителями от кафедры. 

По окончании практики организуется конференция для защиты отчета о 

практике.  

Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается по пятибалльной 

шкале, дается дифференцированная оценка результатов работы студента. 

 



8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

По итогам учебной практики на основе отчетов, составляемых студентами 

в соответствии с учебной программой, предусматривается сдача 

дифференцированного зачета, который проставляется преподавателем-

руководителем практики в ведомость и зачетную книжку. 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
 

№

 п/п 

Контролируе

мые этапы 

практики 

(результаты по 

этапам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного средства 

1. основной этап 

(выполнение 

заданий) 

ОК-5 

ОК-7 

1) ведение дневника 

учебной практики 

Кейсы с заданиями 

2)выполнение 

индивидуального 

задания; 

 

2. заключительный 

этап 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-2 

ПК-1 

3) отчет по практике  

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации 

по разделам (этапам) практики 

 

Для студентов, проходящих практику в налоговых инспекциях 

Этап 4. Характеристика деятельности налоговой инспекции 

1. Изучить историю создания налоговых инспекций. 

2. Изучить структуру, задачи и функции ФНС. 

3. Изучить виды контроля, осуществляемые налоговой инспекцией. 

4. Описать место и роль налоговой инспекции в области налогового  

администрирования. 

5. Ознакомиться и представить в отчете по практике организационную 

структуру, систему управления налоговой инспекции. 

 

Этап 5. Сбор и анализ данных о деятельности организации за последние 2-3 

отчетных периода. 

1. Собрать данные о структуре недоимок, ее динамике. 



2. Проанализировать динамику  и структуру регистрируемых ИП и 

организаций 

3. Проанализировать влияние камеральных проверок на 

добросовестность налогоплательщиков. 

 

Этап 6. Изучение порядка проведения одного из основных видов 

деятельности инспекции 

1. Изучить внутренние документы налоговой инспекции , отражающие 

порядок проведения камеральных проверок. 

2. Выяснить, какие обязанности закреплены за инспекторами, 

выполняющими данную операцию. 

3.Ознакомиться с документооборотом по данной операции. 

4. Проанализировать показатели оценки качества работы налогового органа. 

 

Этап 7. Изучить виды проводимых операций контроля, приема отчетности и 

архивной работы. 

 

1. Описать виды налогового контроля, осуществляемого 

налоговыми инспекциями. 

2. Описать виды и возможности сдачи налоговой отчетности 

налогоплательщиками. 

3. Сделать сравнительный анализ налоговых поступлений в 

бюджет. 

 

Этап 9. Подготовка отчета о прохождении учебной практики 

В отчете должны быть отражены все этапы прохождения практики, а также 

представлена характеристика студента, подписанная руководителем от 

практики заверенная печатью.  

 

Для студентов, проходящих практику в коммерческих и прочих  

организациях 

Этап 4. Характеристика деятельности коммерческой организации 

 

1. Ознакомиться с историей создания коммерческой организации. 

2. Указать, какие виды деятельности коммерческая организация может 

осуществлять, привести перечень. 

3. Описать конкурентную среду (место и роль коммерческой 

организации на рынке, основные конкуренты). 

4. Ознакомиться и представить в отчете по практике организационную 

структуру, систему управления финансово-экономическими  и 

налоговыми службами. 

 

Этап 5. Сбор данных и анализ финансового состояния организации за 

последние 2 – 3 отчетных периода. 



1. Оценить структуру активов  и его источников по данным бухгалтерского 

баланса стоимость активов организации и источников их формирования. 

2. Оценить рентабельность и конечный финансовый результат деятельности 

организации. 

 3. Выяснить и проанализировать используемую систему налогообложения на 

предприятии. 

4. Изучить имеющиеся на предприятии объекты налогообложения. 

Этап 6. Ознакомление с принципами формирования управленческой, 

бухгалтерской, налоговой отчетности 

1. Ознакомиться с основными принципами формирования бухгалтерской 

отчетности, которая лежит в основе построения управленческой и 

налоговой отчетности. 

2. Ознакомиться с налоговыми расчетами и декларациями. 

3. Составить схему формирования бухгалтерской, налоговой и 

управленческой отчетности. 

4. Выяснить, какие обязанности закреплены за сотрудниками, 

выполняющими данную операцию. 

5. Ознакомиться с документооборотом по данной операции. 

Этап 7. Знакомство с элементами учѐтной политики, как основного раздела 

финансовой политики организации 

1. Изучить элементы учетной политики организации. 

2. Дать характеристику основным элементам. 

3. Оценить влияние используемой организаций учетной политики на 

еѐ конечный финансовый результат и оптимизацию 

налогообложения. 

Этап 9. Подготовка отчета о прохождении учебной практики 

В отчете должны быть отражены все этапы прохождения практики, а также 

представлена характеристика студента, подписанная руководителем от 

практики заверенная печатью.  

8.2.1. Дифференцированный зачёт  

Аттестация по итогам практики проводится на основе отчетной 

документации студента, составляемой и предоставляемой в соответствии с 

программой практики. 

 Оценка результатов прохождения обучающимися практики учитывается 

при рассмотрении вопроса о назначении стипендии. 

 Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются при 

подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

б).критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Критерии и шкала оценивания формирования результатов прохождения 

практики 

 
критерии Шкала оценивания 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительн

о» 

«Неудовлетворител

ьно» 



1 

Выполнение 

индивидуал

ьного 

задания 

индивидуальное 

задание выполнено в 

полном объеме; 

студент проявил 

высокий уровень 

самостоятельности 

индивидуальное 

задание выполнено 

в полном объеме 

индивидуальное 

задание выполнено 

не полностью; 

недостатки при 

выполнении 

отдельных разделов  

индивидуальное 

задание не 

выполнено 

2 Отчет отчет 

структурирован, 

выдержан объѐм, 

соблюдены 

требования к 

внешнему 

оформлению 

в отчете имеются 

отдельные 

недостатки в 

оформлении 

представленного 

материала, не везде 

прослеживается 

структурированнос

ть 

в отчете не везде 

прослеживается 

структурированность

; в оформлении 

отчета 

прослеживается 

небрежность 

в отчете нарушена 

структурированность

, в оформлении 

отчета 

прослеживается 

небрежность 

3. Сроки нет нарушений 

сроков выполнения 

заданий практики 

нет нарушений 

сроков выполнения 

заданий практики 

нарушены сроки 

выполнения заданий 

практики 

нарушены сроки 

выполнения заданий 

практики 

4 Защита 

отчета 

на защите студент  

ориентируется в 

представленном 

материале, 

источниках 

цифровых данных, 

отвечает на вопросы 

теоретического и 

практического 

характера по 

проблемам, 

изложенным в тексте 

отчета, 

дает исчерпывающие 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

 

на защите студент 

демонстрирует 

достаточную 

полноту знаний в 

объеме программы 

практики, при 

наличии лишь 

несущественных 

неточностей в 

изложении 

содержания 

основных и  

дополнительных 

ответов, 

допускает 

незначительные 

ошибки, но 

исправляется при 

наводящих 

вопросах 

преподавателя 

на защите студент 

демонстрирует 

недостаточно 

последовательные 

знания по вопросам 

программы практики, 

способен 

самостоятельно, но 

не глубоко, 

анализировать 

материал, раскрывает 

сущность решаемой 

проблемы только при 

наводящих вопросах 

преподавателя 

на защите студент 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания в рамках 

программы 

практики; не владеет 

минимально 

необходимой 

терминологией, 

допускает грубые 

логические ошибки, 

отвечая на вопросы 

преподавателя, 

которые не может 

исправить 

самостоятельно 

5 

Рекомендуе

мая оценка 

Рекомендуемая 

оценка (средний 

балл) руководителя 

от профильной 

организации 

«5» 

Рекомендуемая 

оценка (средний 

балл) руководителя 

от профильной 

организации 

«4» 

Рекомендуемая 

оценка (средний 

балл) руководителя 

от профильной 

организации 

«3» 

Рекомендуемая 

оценка (средний 

балл) руководителя 

от профильной 

организации 

«2» 

 

 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время, 

по индивидуальному плану, с оформлением приказа. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, ликвидируют 

академическую задолженность в соответствии с п.6.6 «Порядок проведения 

промежуточной аттестации для обучающихся, имеющих академическую 



задолженность» Положения о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся КемГУ. 

 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об 

уровне сформированности компетенций. 

Оценка результатов прохождения практики(приложение D)   
 

 

9.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 а) Основная литература 

1. Положение о порядке проведения практики студентов Кемеровского 

государственного университета, дата введения 01.06.2017г. 

2. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие / [Д. Г. Черник и 

др]. ; ред.Д. Г. Черник, 2010. - 367 с. – 50 экз. в библиотеке. 

3. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / В. Ф. Тарасова [и др.] ; 

ред. В.Ф. Тарасова, 2009. - 480 с. – 50 экз. в библиотеке. 

4. Введение в современное налогообложение [Текст] : учеб.пособие / В. 

А. Коноплев [и др.], 2009. - 183 с. – 53 экз. в библиотеке. 

5. Ефимова Т. А. , Шувалова Е. Б. Налогообложение организаций 

финансового сектора экономики. Учебное пособие, руководство по 

изучению дисциплины. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 

352 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90628 

6. Горина Г. А.Налогообложение торговых организаций. Учебное 

пособие. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 143 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116825 

б) Дополнительная литература 

1. Налоги и налогообложение: учебник / И.А. Александров. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2009. – 228 с.  – режим доступа авторизованный: 

http://e.lanbook.com/view/book/926/ 

в) Электронные источники 

1. Прудникова, И.В. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на 

добавленную стоимость: теория и практика / И.В. Прудникова, М.В. 

Попов, Д.В. Хачатуров; под ред. проф. Т.И. Кисилевич: учебное 

пособие – М. : Финансы и статистика, 2010. – 160 с. - Режим доступа 

авторизованный: http://e.lanbook.com/view/book/5357/ 

10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

10. 1.  Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в 6 семестре.  

 

1. Управление Федеральной Налоговой службы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90628
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116825
http://e.lanbook.com/view/book/926/
http://e.lanbook.com/view/book/5357/


2. Отделение пенсионного фонда по Кемеровской области  

3. Коммерческие организации 

4. Аудиторские и консалтинговые компании и др. 

 

10.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие 

для прохождения предусмотренной учебным планом практики КемГУ согласовывает с 

организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

 Для прохождения практик (при необходимости) создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.  

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере и т.п.). На процедуру защиты отчета по практике  приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на вопросы. 

 

 

Составитель (и) программы Корчагина И.В.,  доцент  

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))

 

 
Макет программы практики разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 

приказом ректора.  



Приложение А 

Федеральное государственного бюджетное образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский государственный университет» 

Институт экономики и управления 

 

Рабочий график (план) практики 
 

 

Студент 

__________________________________________________________________

__________ 
ФИО 

Направление подготовки _________ 

_________________________________________ 
(шифр, наименование)

 

направленность 

(профиль)подготовки________________________________________________

___________  

Курс____________ 

Форма обучения___________________ 

институт/факультет______________________ группа____________ 

 

Вид, тип, способ прохождения практики 

_______________________________________ 

_______________________________________________________________

___________Срок прохождения практики 

с___________________по______________________________ 

 

Профильная организация (название), 

город_____________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный 

телефон___________________________________________________________ 

 
ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации, контактный 

телефон_________ 

_______________________________________________________________

______ 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на 

практику:_________________________________________________________

___________ 

 



Рабочий график (план) практики 

 

Содержание 

практики 

(содержание работ) 

Срок 

выполнения 

Планируемые результаты  

1.   

2.   

3.   

4. Подготовка 

отчета 

  

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда, ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка _____._____.201_г. 

__________________________________________________________________

_________ 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда, ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка _____._____.201_г. 

__________________________________________________________________

______________ 
ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты 

практики согласованы 

_____________/_____________________________________________

 «___»____________201__ 
                                подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

 

_____________/_________________________________________

 «___»____________201___ 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

 

 

Задание принял к исполнению: ______________/________________   

«___»___________201___ 
                                                                                                   подпись обучающегося, расшифровка подписи 

  



Приложение  В 

 

Образец дневника учебной практики 
 

«Кемеровский государственный университет» 

Институт экономики и менеджмента 

кафедра «Экономической теории, налогообложения, предпринимательства и права»  

 

 

Д Н Е В Н И К 

 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

____курса, группы __________института экономики и менеджмента 

___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Кафедра____________________________________________________ 

Руководитель практики от университета_________________________ 

Место практики _____________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия (учреждения) _____________ 

___________________________________________________________ 

         Срок практики по договору________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20___ / 20___ уч. год 

 

 

 

 

 

  



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

№ 

№ 

п/п 

Содержание работы Время выполнения 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель практики от университета_________________________ 

Экскурсии 

 

Дата Место проведения 

  

Лекции, доклады, беседы, прослушанные студентами во время практики 

 

№ 

п/п 

Дата Название лекции Докладчик 

 

    

    

Общественная работа 

 

№ 

п/п 

Дата Содержание работы Результат 

    
  



Приложение С 

Образец отчѐта по учебной практике 
 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Институт экономики и управления 

 

Кафедра «Экономической теории, налогообложения, 

предпринимательства и права» 

ОТЧЕТ 

поучебной практике 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

направление подготовки 38.03.01.Экономика 

направленность «Налоги и налогообложение» 

 

студента(ки)______курса института экономики и управления 

 

(Ф.И.О.)_______________________________________________________ 

 

Место прохождения практики________________________________________ 

Практика проходила с ____________________ по ____________________ 

Дата сдачи отчета ___________________________________________  

Руководитель практики _______________________________________           

                                                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Кемерово _____ 

 



Приложение D 

Оценка результатов прохождения практики 
 

За время прохождения _____________________________________ 

практики                                     (наименование учебной/производственной практики) 

в ______________________________________________________________  
   (полное наименование организации) 

 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 

 обучающийся-

________________________________________________________________ 
                                                         (институт,факультет, ФИО студента) 

__________________________________________________________________

продемонстрировал следующие результаты  

Оцениваемые результаты 

Код 

компетенци

и 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и 

шкала используется 

установленная в 

программе практики) с 

обоснованием* 
5 - результат обучения 

сформирован полностью; 

4 - результат обучения 

сформирован достаточно;  

3 –  результат  обучения  

сформирован частично  

2– результат обучения не  

сформирован  

ОК-5  Знать:  

Уметь:  

Владеть: 

 

…  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

Среднее арифметическое значение(средний балл) по правилу 

округления 

 

*Шкала оценок:  

5 - результат обучения сформирован полностью (полное отсутствие замечаний, глубокие 

профессиональные знания); 

4 - результат обучения сформирован достаточно (наличие незначительных замечаний); 

3 –  результат  обучения  сформирован частично (наличие значительных ошибок,  

постоянно требуется доработка, исправление) 

2– результат обучения не  сформирован (серьезные ошибки, неспособность работать 

самостоятельно, многочисленные замечания) 

 



Руководитель практики от профильной организации  

Рекомендуемая оценка (средний балл) 

___________________________/______________________ 
(должность, ФИО) 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата « ___» _______________201___г. 

 

Итоговая оценка (учебной/производственной практики)** 

_________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза)  

__________________________________  

(должность, ФИО) 

 

Дата «___» _______________201___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Итоговую оценку результатов  выставляет руководитель  практики от вуза с учетом 

критериев и шкалы оценивания, представленной в программе практики. 

 


