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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Целью прохождения преддипломной практики является получение 

студентами практических навыков в сфере налогообложения 

предприятий (организаций). Для освоения практических навыков 

студент-практикант должен использовать теоретические знания, 

полученные во время обучения в Университете по правовым 

дисциплинам, финансовому праву, бухгалтерскому учету и др. 

 

Задачи преддипломной практики: 

1. Ознакомиться с преддипломной структурой предприятия 

(организации), структурой управления. 

2. Изучить и иметь четкое представление о документах, используемых 

предприятием (организацией) при государственной регистрации, 

постановке  в налоговом органе на учет, а также определяющих 

организационно-правовую форму деятельности. 

3. Собрать данные по основной характеристике хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия (организации). 

4. Приобрести практические навыки по формированию доходов, 

расходов и прибыли на предприятии (в организации). 

5. Освоить практические навыки по ведению бухгалтерского и 

налогового  учета доходов, расходов в целях  налогообложения прибыли. 

6. Приобрести практические навыки по налогообложению предприятия 

(организации), определению объекта налогообложения, налоговой базы, 

расчету налогов, их уплате в бюджет. 

 

1.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

Форма проведения преддипломной практики – заводская. 

В ходе прохождения практики студенты участвуют в экскурсиях по 

предприятиям, работают в одном из отделов, подразделений предприятия 

(организации, фирмы), работают с Internet – ресурсами, периодической 

научной литературой, документами предприятия, проводят 

экономические и социологические (по необходимости) исследования, 

анализируют полученную информацию. 

Местами прохождения практики у студентов могут быть: промышленные 

предприятия, банки, предприятия малого бизнеса, предприятия торговли 

и сервиса, организации и учреждения разной формы собственности, 

структурные подразделения администраций области, городов и районов, 

а также  подразделения высших учебных заведений.  

В период прохождения практики студент должен учитывать особенности 

базы практики, а также темы дипломной работы, которые обсуждаются с 

руководителями практики (руководитель от университета и 

руководитель от предприятия). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья предусматриваются 

соответствующие здоровью порядок, формы прохождения практик. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации 

медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При направлении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в организацию или предприятие для 

прохождения предусмотренной учебным планом практики, университет 

согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.  

При необходимости, для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а 

также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ,  

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ООП  

В результате прохождения преддипломной практики и по итогам 

практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

 Знать:  

- знать теоретические и методологические аспекты налогообложения,  

закономерности развития налоговой системы России и зарубежных             

стран, основные направления налоговой политики РФ; 

          - нормы гражданского, административного, трудового права во           

взаимосвязи с налоговым законодательством 

 

Уметь:  

- составлять необходимые документы для постановки предприятия 

(организации) на налоговый учет; 

- проверять правильность представленных документов для постановки на 

налоговый учет; 

- определять сумму доходов, расходов для целей налогообложения; 

- проверять правильность определения доходов, расходов, прибыли; 
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- вести бухгалтерский учет по доходам, расходам, прибыли; 

- проверять правильность ведения налогового  учета по доходам, 

расходам в целях исчисления налога на прибыль; 

- проверять правильность расчета налогов; 

- заполнять налоговые декларации; 

-проверять правильность заполнения налоговых деклараций, 

своевременность представления их в налоговый орган; 

- заполнять платежные документы по уплате налогов; 

- проверять полноту и своевременность уплаты налогов в бюджет. 

Владеть:  

 - механизмом реализации норм права при решении практических  

 задач; 

 

 

3.   МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП   

В соответствии с учебно-производственной программой обучения 

студентов специальности 080107 «Налоги и налогообложение» 

предусматривается прохождение преддипломной практики после 

окончания теоретических занятий на 5 курсе. 

Преддипломную практику студенты могут проходить: 

1. в налоговом органе; 

2. на предприятиях (в организациях); 

3. других организациях, имеющих возможность предоставить студенту 

практические материалы. 

Во время прохождения практики студент обязан соблюдать режим 

рабочего времени, установленный на предприятии (в организации), 

подчиняться правилам внутреннего распорядка, придерживаться 

этических норм, являющихся концептуальными для данного 

предприятия (организации). 

 

4. ОБЪЁМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Продолжительность практики обеих форм обучения – 9 недель. 

 

5.   СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Во время прохождения практики студент обязан: 

ознакомить руководителя предприятия (организации), руководителя 

практикой с методическими рекомендациями по прохождению 

практики; 

- изучить и выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- соблюдать рабочий режим, правила внутреннего распорядка, 

установленные на предприятии (организации); 

- выполнять задания, поручения и функции, возложенные на студента-

практиканта во время прохождения практики руководителем практики 
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(руководителем организации); 

 

- собирать материал в соответствии с программой практики; 

- вести дневник прохождения практики; 

- освоить практические навыки в деятельности предприятия 

(организации) по вопросам, предусмотренным программой прохождения 

практики; 

- представить по окончании практики в семидневный срок отчет, 

дневник прохождения практики, отзыв-характеристику от предприятия 

(организации) по результатам прохождения практики  на  кафедру 

«Налогообложение, предпринимательство и право». 

 

 

Раздел I.  Организационно-правовые аспекты деятельности 

предприятия (организации) 
По данному разделу студенту необходимо изучить: 

- учредительные документы, отражающие организационно-правовую 

форму предприятия (организации); 

- состав и долю учредителей (долю государства, юридических лиц, 

граждан в уставном капитале); 

- состав документации, необходимой для государственной 

регистрации, постановки на налоговый учет; 

организационно-производственную структуру деятельности 

предприятия (организации); 

- основные характеристики хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия (организации). 

Раздел II. Определение основных финансовых показателей по 

доходам, расходам и прибыли предприятий (организаций) 
В данном разделе преддипломной практики предусматривается 

необходимость изучения и получения практических навыков в области: 

- определения доходов предприятия (организации) как от 

реализации продукции, так и внереализационных (состав и структура); 

- определение расходов предприятия на производство и реализацию 

продукции, внереализационных (состав и структура по основным 

элементам); 

- определение прибыли по видам (от продаж, с учетом 

внереализационных и операционных доходов и расходов, до 

налогообложения, чистая прибыль). 

Состав доходов, расходов, прибыли рассматривается за два 

последних года, независимо от того, что является объектом 

налогообложения. 

Раздел  III. Основы бухгалтерского  и  налогового учета на 

предприятии (организации) 



6 
 

Студент должен изучить и приобрести практические навыки по ведению 

(проверке правильности ведения) бухгалтерского учета на предприятии 

(в организации): 

- приказ по учетной политике; 

- принятая концепция ведения бухгалтерского учета; 

- основные документы, отражающие ведение бухгалтерского учета по 

доходам, расходам, прибыли, другим позициям; 

- первичные документы бухгалтерского учета; 

- сводные и обобщающие документы по бухгалтерскому и 

налоговому учету; 

- налоговая отчетность предприятия (организации), представляемая в 

налоговые органы; 

- платежные документы по уплате налогов. 

 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Для итогового контроля на кафедру представляется отчет по результатам 

прохождения преддипломной практики, который включает в себя 

календарный план прохождения практики, краткую экономическую 

характеристику предприятия. Помимо отчета представляется отзыв о 

прохождении преддипломной практики, подписанный руководителем 

или главным бухгалтером организации и заверенный печатью 

(приложение 2); в отзыве перечисляются проблемы, изучению которых в 

ходе практики студент уделил углубленное внимание.  

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Наименование оценочного средства 

1.  Основной этап индивидуальное задание 

отчет по преддипломной практике 2.  Заключительный этап 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
7.2.1. Индивидуальное задание * (в соответствии с таблицей 7.1) 

а) типовые задания 

Примерный перечень тем для индивидуальных заданий: 

В процессе прохождения практики студент должен собрать 

практический материал по налогам по тематике, согласованной с 

руководителем кафедры «Налогообложения, предпринимательства и 

права». Студентом - практикантом самостоятельно выбирается одна из 

тем индивидуального задания. Результаты исследования по выбранной 

теме отражаются в виде реферата, объемом до 10 страниц. 

Примерная тематика индивидуальных заданий для 

специальности «Налоги и налогообложения»: 
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1. История Российского налогообложения, становления налоговой 

службы. 

По данному индивидуальному заданию на примере налогового 

органа, по месту прохождения практики, отразить: 

- становление налоговой инспекции; 

- структуру; 

- основные функции и задачи; 

- реструктуризацию, реформирование налоговых органов. 

2. Налоги в современной России, их виды. 

На примере конкретного налогового органа необходимо собрать 

данные о структуре собираемых налогов по уровням бюджета 

(федеральный, региональный и местные бюджеты), видам налогов, 

плательщикам налогов; 

3. Законодательная основа налогообложения в России. 

Собрать материалы и кратко охарактеризовать законодательную основу 

деятельности налоговой инспекции в области: 

- правовых основ деятельности; 

- правовых основ осуществления учета и контроля за соблюдением 

налогового законодательства налогоплательщиками; 

- правовых основ применения штрафных санкций и мер 

ответственности за нарушения налогового законодательства. 

4. Государство: направления расходования денег, источники доходов. 

Собрать материалы по налоговым источникам доходов: 

- федерального бюджета; 

- регионального бюджета; 

- местного бюджета. 

5. Налог на добавленную стоимость. 

6. Акцизы. 

7. Налог на прибыль организаций. 

8. Налог на доходы физических лиц. 

9. Специальные налоговые режимы (упрощенная система 

налогообложения, единый налог на вмененный налог, единый 

сельскохозяйственный налог).  

10.Налогообложение имущества. 

По вопросам 5, 6, 7, 8, 9, 10 индивидуального задания следующие 

аспекты: 

-порядок  формирования  объекта  налогообложения   и  налоговой базы; 

- порядок расчета налога; 

- ставки налога; 

-порядок отчетности в налоговый орган; 

-отчетный и налоговый период, срок уплаты налога по закону и 

фактически по предприятию. 

Должны быть приведены практические примеры: 

-расчет налога по предприятию за последний налоговый период; 

-расчет сумм налогов, подлежащих к уплате и фактически уплаченных. 
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Если по налогу имеются льготы, то охарактеризовать их соответствие 

налоговому законодательству. 

11. Государственная пошлина. 

Собрать материал по уплате госпошлины: 

- плательщики; 

- необходимость уплаты; 

- размеры госпошлины; 

- объем поступления госпошлины в бюджет; 

- удельный вес госпошлины в общем объеме бюджетных поступлений. 

12.Налоговое декларирование. Изучить на практике: 



- виды  налоговых деклараций (на бумажных носителях, в электронном 

виде), представляемые физическими и юридическими лицами, 

предпринимателями, госслужащими в налоговый орган; 

- сроки и условия предоставления: лично, через отделения связи, по 

электронной почте, через систему «интернет» и т.д.; 

- организация работы налогового органа по приемке декларации. 
 

Темы индивидуальных заданий могут быть изменены по согласованию с руководителем 

дипломной работы. 

7.2.2. Отчет по преддипломной практике 

а) типовые задания 

Для итогового контроля на кафедру представляется отчет по результатам 

прохождения преддипломной практики, который включает в себя 

календарный план прохождения практики, краткую экономическую 

характеристику предприятия. Помимо отчета представляется отзыв о 

прохождении преддипломной практики, подписанный руководителем или 

главным бухгалтером организации и заверенный печатью (приложение 2); в 

отзыве перечисляются проблемы, изучению которых в ходе практики студент 

уделил углубленное внимание.  

Структура отчетности по преддипломной  практики 

 
1. Титульный лист (приложение 1) 

2. Отзыв- характеристика с предприятия (приложение 2) 

3. Календарный план прохождения  практики (приложение 3) 

4. Дневник прохождения преддипломной практики (приложение 4)  

5. Общие сведения о деятельности организации (экономическая 

характеристика) (1-2 стр.) 

6. Выполняемые виды работ, изученные документы на занимаемой 

должности (1-2 стр.) 

7. Приобретенные умения и навыки (1 стр.) 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Подготовка и предоставление отчета по преддипломной практике к защите в 

соответствии с требованиями. 

Объем отчета по преддипломной практике – не менее 25 страниц. Отчет 

должен быть проверен и подписан руководителем практики от предприятия. 

 
в)  описание шкалы оценивания 

Оценивается отчет по практике по пятибалльной шкале. Студент, не 

выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе не допускается к защите. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент хорошо ориентируется в 

методах расчетов, источниках цифровых данных, отвечает на вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в 

тексте отчета (имеется положительная характеристика от руководителя базы 

практики). 
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Оценка «хорошо» выставляется, если студент хорошо ориентируется в 

методах расчетов, источниках цифровых данных, отвечает не на все 

поставленные перед ним вопросы теоретического и практического характера 

по проблемам, изложенным в тексте отчета. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не достаточно 

ориентируется в методах расчетов, источниках цифровых данных, отвечает 

не на все вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 

изложенным в тексте отчета. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины 

или получившие отрицательную оценку, представляются к отчислению в 

установленном в порядке. 

 

8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

 а) Основная литература 

 

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

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

2. Введение в налогообложение/ В.А.Коноплев, О.И.Ващилова, 

Л.Б.Васильева, И.В.Корчагина, под.ред. В.А.Коноплева; ГОУ ВПО 

«КемГУ».-Томск: Издательство Томского государственного педагогического 

университета, 2009. – 183 с. – 53 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. 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/ 

 

б)  дополнительная литература 

 

Периодические издания 

1. Журнал «Налоги» 

2. Журнал «Финансы» 

3. Журнал «Аудит и налогообложение» 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФЗ). 

http://e.lanbook.com/view/book/926/
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2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 

146-ФЗ (в действующей редакции). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ (в действующей редакции). 

4. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 г. 

№129-ФЗ (в действующей редакции). 

5.  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации от 29 июля 1998 г. №34н (в 

действующей редакции). 

6.  Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность 

органи-зации" (ПБУ 4/99) от 6 июля 1999 г. №43 (в действующей редакции). 

7.  Приказ Минфина РФ от 09.06.2001. № 44н «Об утверждении 

положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов ПБУ 5/01» (в действующей редакции). 

8. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001. № 26н «Об утверждении 

положения о бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» (в 

действующей редакции). 

9. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999. №32н «Об утверждении 

положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» (в 

действующей редакции). 

10. Приказ Минфина РФ от . 06.05.1999. №33н «Об утверждении 

положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99»  (в 

действующей редакции). 

11. Указания о порядке составления и представления бухгалтерской 

отчетности. Приказ Минфина РФ от 22.07.03 № 67н. (в действующей 

редакции). 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Жидкова, Е.Ю. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Е.Ю. 

Жидкова. -  Изд. «ГроссМедиа», 2009. – 480 с. -  Режим доступа свободный: 
http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.html 
2. Скрипниченко, В.А. Налоги и налогообложение : учебное пособие / В.А. 

Скрипниченко. – Изд. «Питер», 2007. – 256 с. – Режим доступа свободный: 
http://institutiones.com/download/books/1498-nalogi-i-nalogooblozhenie-skripnichenko.html 
3. Пятков, В.А. Налоговое право и налогообложение. Конспект лекций.  / 

В.А. Пятков. –М. : Приор, 2010. – 160 с. – Режим доступа  авторизованный: 

http://e.lanbook.com/view/book/3080/ 

4. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

5. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

6. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  

http://www.consultant.ru/ 

7. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 

http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.html
http://institutiones.com/download/books/1498-nalogi-i-nalogooblozhenie-skripnichenko.html
http://e.lanbook.com/view/book/3080/
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ   

Помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ, где студенты 

работают с документами.  

      Во время прохождения преддипломной практики студент  использует 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, 

вычислительные комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые 

находятся в соответствующей преддипломной организации. 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

Студент, готовясь к прохождению преддипломной практики, должен 

ознакомиться с Программой практики (взять программу практики в 

электронном виде на кафедре менеджмента).  Для получения полной 

информации о прохождении практики студент обязан прибыть на 

организационное собрание по проведению  практики. До начала 

преддипломной практики студент обязан пройти инструктаж по технике 

безопасности, познакомиться со специальными инструкциями и расписаться 

в журнале по технике безопасности, встретиться с руководителем практики 

от кафедры и обсудить с ним индивидуальное задание и план дипломной 

работы.  

 Студент должен максимально подробно познакомиться с исследуемым 

предприятием, собрать весь необходимый для написания дипломной работы 

материал, а также материал, необходимый для написания теоретической 

главы дипломной работы. 

В период прохождения преддипломной практики студент должен: 

 выполнять все задания, предусмотренные программой практики, 

 выполнять действующие на предприятии (организации) правила 

внутреннего распорядка; 

 изучать и строго выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 

 не реже двух раз в месяц информировать научного руководителя о 

проделанной работе и предоставлять ему для просмотра собранный 

материал, 

 выполнять индивидуальное задание, определенное научным 

руководителем дипломной работы от университета, 

 выполнять индивидуальное задание, определенное руководителем 

преддипломной практики от предприятия, 

 соблюдать сроки прохождения практики, 

 представить письменный отчет о выполнении программы практики в 

строго установленные сроки и защитить отчет по преддипломной практике 

руководителю практики от кафедры менеджмента. 
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11. 1.  Место и время проведения преддипломной практики 

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса 

преддипломная практика для студентов 5 курса очной формы обучения 

проводится в 10 семестре; для студентов заочной формы обучения – в 

последнем семестре. 

Местами прохождения преддипломной практики являются предприятия и 

организации в различных городах России. 

Основанием для направления студента на практику служит приказ по 

университету и договор с предприятием о прохождении практики. 

Организация практики со стороны университета ведется отделом практики и 

кафедрой менеджмента КемГУ. За студентами закрепляются руководители от 

университета и предприятия.  

 

 

 

Составитель (и) программы Корчагина И.В.доцент  

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))

 

 
 



Приложение 1 

Форма отчета студента о прохождении практики 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Экономический факультет 

Кафедра «______________________________» 

 

ОТЧЕТ 

о преддипломной  практике 

Специальность «Налоги и налогообложение» 

 

студента (ки) ___________________ курса ______________________________ отделения 

экономического факультета ____________________________________________ 

(Ф.И.О.)_____________________________________________________________ 

 

Место прохождения практики___________________________________________________ 

Практика проходила с ____________________________ по __________________________ 

Дата сдачи отчета _____________________________________________________________ 

Руководитель практики 

_____________________________________________________________           

                                                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

Кемерово _____ 

 

 

 

 



15 
 

 

Приложение 2 

 

Форма отзыва руководителя от предприятия 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о прохождении преддипломной  практики 

студентом _ курса __ группы экономического факультета КемГУ 

_____________________________________________________ 

                                                             (ФИО) 

в ____________________________________________________ 

                                                (название организации) 

 

Во время прохождения преддипломной практики студент ____________________ 

ознакомился с организацией бухгалтерского учета, внутреннего и внешнего контроля, 

экономического анализа в (на) ________________________________ . 

 

Углубленное внимание было уделено следующим вопросам: 

 

Собранные и обработанные студентом материалы могут быть использованы для 

написания выпускной квалификационной работы на тему 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________  

Степень глубины и самостоятельности выводов и предложений студента. 

Замечания. 

Руководитель практики 

от организации            __________  _______________  __ . __.20__ 

                                (Подпись)            (Расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение 3  

 

Календарный план 

прохождения преддипломной  практики 

 

студентом (кой)__________________курса _____________________________ факультета 

___________________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

 

 

№ п/п 

Наименование 

работ и индивидуальных заданий 

Период выполнения 

работ и заданий 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

_________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

 

______________________________________________ (подпись) 
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Приложение 4 

 

Форма дневника прохождения преддипломной  практики. 

 

 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

«Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

____________курса, группы______________________________факультета 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Кафедра__________________________________________________________ 

Руководитель практики от университета_______________________________ 

Место практики____________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия (учреждения)____________________ 

__________________________________________________________________ 

Срок практики по договору__________________________________________ 

 

 

 

 

 

20____ / 20____уч.год 
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Дата  

 прохождения  

практики 

 

 

Выполнено в течении  

рабочего дня 

 

 

Подпись руководителя  

практики на 

предприятии  

(организации) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Руководитель практики 

от организации            __________  _______________  __ . __.20__ 

                                (Подпись)            (Расшифровка подписи) 

 

 


