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1. Пояснительная записка 

 

В соответствии с учебным планом специальности 080107 «Налоги и 

налогообложение», специализация «Налоговой консультирование» и графиком 

учебного процесса предусмотрена  производственная практика. 

Целью прохождения производственной 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. 

Для достижения цели студент-практикант должен, используя комплекс 

полученных теоретических знаний ознакомиться, изучить и решить 

следующие задачи: 

1. Ознакомиться с производственной 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. 
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2. Требования к уровню освоения содержания практики 

 

После прохождения производственной практики студент должен 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 

 

После прохождения производственной практики студент должен 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; 

- 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. 

 

После прохождения производственной практики студент должен владеть: 

-  механизмом реализации норм права при решении практических  

              задач; 
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3. Место и время прохождения практики 

 

В соответствии с учебно-производственной программой обучения 

студентов специальности 080107 «Налоги и налогообложение» 

предусматривается прохождение производственной практики после окончания 

теоретических занятий на 3 курсе. 

Производственную 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). 

 

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.  
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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. 

 

3. Организация и руководство практикой 

Основанием для направления студента на практику служит договор, 

заключенный между Университетом и предприятием (организацией), 

предоставившим возможность прохождения студентом производственной 

практики. 

Прохождение практики оформляется по Университету приказом, в 

котором отражается информация о полном наименовании предприятия 

(организации) - места прохождения практики - по каждому студенту. 

В соответствии с учебным планом производственная практика 

производится после 6 семестра, продолжительность практики 4 недели. 

Распределение студентов и общее руководство практикой 

осуществляется кафедрой «Налогообложения, предпринимательства и права» 

КемГУ. 

Руководство практикой со стороны кафедры предусматривает: 

1. Обеспечение каждого студента методическими рекомендациями по 

прохождению практики. 

2. Проведение предварительной разъяснительной беседы: 

- о значении приобретения практических знаний в период обучения в 

Университете; 

- о необходимости соблюдения трудового режима и внутреннего распорядка 

деятельности предприятия (организации); 

- о необходимости демонстрации студентами-практикантами таких качеств, 

как исполнительность, добросовестность, высокая работоспособность, 

стремление оказать практическую помощь по мере своих возможностей в 

деятельности предприятия (организации). 
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3. Проведение организационного собрания-инструктажа по практике 

студентов. 

4. Консультирование студентов по всем вопросам, касающихся прохождения 

практики, сбора материалов для отчета по практике, ведения дневников 

по практике. 

5. Осуществление контроля за ходом прохождения практики, соблюдения 

режима рабочего времени. 

6. Прием и проверка отчетов по практике, дневников прохождения 

практики. 

7. По результатам проверки отчетов проведение с каждым студентом 

индивидуального собеседования, целью которого является выявление 

положительных сторон, а так же недоработок во время прохождения 

практики, контроль за полнотой приобретенных практических знаний. 

По результатам собеседования выставляется комплексная оценка, 

включающая в себя оценку качества отчета, уровня практических знаний, 

полученных во время прохождения производственной практики, оценку 

руководителя по месту прохождения практики. 

По месту прохождения практики необходимо назначить для каждого 

студента (группы студентов) руководителя практики. 

Руководитель практикой со стороны предприятия (организации) должен: 

- оказывать помощь студенту в приобретении практических навыков по 

вопросам деятельности предприятия (организации), предусмотренных 

программой прохождения практики; 

- осуществлять контроль за соблюдением студентом-практикантом режима 

рабочего времени, соблюдением техники безопасности рабочего места, 

сбором материала для отчета по практике, ведением дневников 

прохождения практики; 

-по результатам прохождения практики проверить и подписать отчет по 

практике; 
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-дать отзыв-характеристику на студента-практиканта с 

дифференцированной оценкой результатов прохождения практики по 

пятибалльной системе оценки. 

Отзыв руководителя практики со стороны предприятия 

(организации) составляется в произвольной форме, но должен быть подписан 

руководителем практики или предприятия (организации) и заверен печатью. 

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 

(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». 



 8 

4. Программа прохождения производственной практики 

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 производственной 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). 
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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) 

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. 

 

5. Темы 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»: 

1. История Российского налогообложения, становления налоговой службы. 
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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. 
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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. 

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. 

 

 

6. Критерии оценки итогов производственной практики 

 
Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и 

самостоятельности выводов студента. Оценивается отчет о 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 

цифровых  и графических данных, может раскрыть теоретические вопросы, 

изложенные в тексте отчета, излагает свои предложения практического характера  

по проблемам, освещенным в отчете (имеется положительная характеристика от 

руководителя базы практики). 

Оценка "хорошо" выставляется, если студент хорошо ориентируется в  

цифровых  и графических 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 цифровых  и графических данных,  отвечает не на все вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте 

отчета. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется, если студент не ориентируется в 

цифровых  и графических данных, не отвечает на вопросы теоретического и 

практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 

Студенты, не выполнившие программу производственной практики по 

уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы 

время. 

Студенты, не выполнившие программу производственной практики без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, представляются к 

отчислению в установленном порядке. 
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7. Форма отчетности и порядок представления итогов 

производственной  практики  

 

Для итогового контроля на кафедру представляется отчет по результатам 

прохождения производственной 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.  

 

8. Структура отчетности по производственной  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.) 

 

 

 

 



Приложение 1 

(обязательное) 

 

 

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 «Налогообложение, предпринимательство и право» 

 

ОТЧЕТ 

о производственной  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 _____ 
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Приложение 2 

(обязательное) 

 

Форма отзыва руководителя от предприятия 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о прохождении производственной  практики 

студентом _ курса __ группы экономического факультета КемГУ 

_____________________________________________________ 

                                                             (ФИО) 

в ____________________________________________________ 

                                                (название организации) 

 

Во время прохождения производственной 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  

(обязательное) 

 

Календарный план 

прохождения производственной  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 

 

(обязательное) 

Форма дневника прохождения производственной  практики. 

 

 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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) 

 


