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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Целями производственной практики по налогам и налогообложению является 

практическое закрепление теоретических знаний по налогам и налогообложению, навыков 

расчетов различных налогов, обоснования на основе анализа налоговой базы управленче-

ских решений, направленных на повышение эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Задачами производственной практики являются: изучение студентами особенностей 

функционирования предприятия (базы практики); изучение  студентами  учебной и науч-

ной литературы по исследуемому кругу вопросов; сбор фактического материала, который 

необходим студентам при подготовке отчета о прохождении практики, выполнении кур-

совой работы по дисциплине «Организация и методика проведения налоговых проверок» 

и выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП: 
Производственная практика относится к циклу дисциплин Практики, НИР (С5) 

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплины: «Налоги и 

налогообложение». 

К началу прохождения практики  студенты должны  

Знать: основы налогового законодательства, принципы и методы налогообложения; ме-

тодику расчета основных налогов и сборов; 

Уметь: определять источники информации для расчета налоговой базы, рассчитывать 

налоговые обязательства предприятия; 

 Владеть навыками: расчета налогов и сборов, заполнения налоговых регистров, форм 

бухгалтерской отчетности по налоговым показателям.  

Освоение производственной практики необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: «Организация и методика проведения налоговых проверок», для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Способ проведения производственной практики по налогам и налогообложению по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – выезд-

ной. 

Практика «предполагает осуществление следующих видов работ: 

- знакомство с действующей системой налогообложения на предприятии; 

- изучение порядка учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

- изучение  и участие в составлении налоговых деклараций 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Студенты проходят производственную практику на предприятиях, с которыми за-

ключен договор на прохождение производственной практики. Практика проводится в 8 

семестре в соответствии с учебным планом. Продолжительность 1 1/3 недели. В установ-

ленные графиком сроки проведения практики каждый студент обязан отработать 72 часа. 

Время проведения производственной практики определяется договором на основании 

графика учебного процесса. Календарные сроки прохождения практики конкретизируются 

в календарном плане и дневнике прохождения практики. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7.  

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-10 

способностью креативно мыслить и 

творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска, принимать 

ответственность за свои решения в 

рамках профессиональной компетен-

ции 

способы разрешения конфликт-

ных ситуаций в профессиональ-

ной деятельности 

оценивать факты и явле-

ния с нравственной и про-

фессиональной точек зре-

ния, принимать решения и 

совершать действия в со-

ответствии с законода-

тельством 

навыками сбора, анали-

за и оценки информа-

ции, имеющей значение 

для реализации право-

вых норм в сфере про-

фессиональной деятель-

ности 

ОК-16 

способностью работать с различными 

источниками информации, информа-

ционными ресурсами и технология-

ми, применять основные методы, 

способы и средства получения, хра-

нения, поиска, систематизации, обра-

ботки и передачи информации, при-

менять в профессиональной деятель-

ности автоматизированные информа-

ционные системы, используемые в 

экономике, автоматизированные ра-

бочие места, проводить информаци-

онно-поисковую работу с последую-

щим использованием данных при ре-

шении профессиональных задач 

источники информации для рас-

чета налоговой базы, способы и 

средства получения и обработки 

необходимой информации 

использовать различные 

источники информации, 

анализировать и интерпре-

тировать данные для рас-

чета налоговых показате-

лей 

современными метода-

ми сбора, анализа и об-

работки экономических 

данных, использовать 

полученную информа-

цию при принятии 

управленческих реше-

ний 
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1 2 3 4 5 

ПК-1 

способностью подготавливать исход-

ные данные, необходимые для расче-

та экономических и социально-

экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

основы подготовки исходных 

данных для расчета налоговых 

обязательств 

анализировать и интерпре-

тировать  данные для рас-

чета налоговых обяза-

тельств хозяйствующих 

субъектов 

современными  метода-

ми сбора и обработки 

данных для расчета 

налоговых обязательств 

предприятий 

ПК-3 

способностью на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать эконо-

мические и социально-экономические 

показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

методику расчета налогов и сбо-

ров, уплачиваемых предприяти-

ем 

рассчитать на основе ти-

повых методик и действу-

ющей нормативно-

правовой базы налоги и 

сборы, уплачиваемые хо-

зяйствующими субъектами 

современными методи-

ками расчета налоговой 

нагрузки предприятий и 

организаций различных 

форм собственности 

ПК-5 

способностью осуществлять планово-

отчетную работу организации, разра-

ботку проектных решений, разделов 

текущих и перспективных планов 

экономического развития организа-

ции, бизнес-планов, смет, учетно-

отчетной документации, нормативов 

затрат и соответствующих предложе-

ний по реализации разработанных 

проектов, планов, программ 

состав налоговых регистров, 

плановые показатели, характе-

ризующие налоговую нагрузку 

предприятия 

рассчитывать соответ-

ствующие показатели 

налоговых регистров, биз-

нес-планов, смет, норма-

тивов в части налоговой 

нагрузки 

навыками оставления 

налоговых регистров, а 

также бизнес-планов, 

смет в части налоговых 

обязательств предприя-

тия 

ПК-6 

способностью осуществлять бухгал-

терский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические 

учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ве-

дения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, нало-

говой, бюджетной отчетности 

методики и стандарты ведения 

налогового учета, формирования 

и предоставления налоговой от-

четности 

организовать налоговый 

учет на предприятии, си-

стему составления и 

предоставления налоговой 

отчетности 

способностью приме-

нять основные методики 

ведения налогового уче-

та, формирования и 

предоставления налого-

вой отчетности 
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1 2 3 4 5 

ПК-27 

способностью оценивать эффектив-

ность формирования и использования 

государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере госу-

дарственных и муниципальных фи-

нансов 

методику определения эффек-

тивности формирования и ис-

пользования государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов 

оценить эффективность 

формирования и использо-

вания государственных и 

муниципальных финансо-

вых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в 

сфере государственных и 

муниципальных финансов 

методикой оценки эф-

фективности формиро-

вания и использования 

государственных и му-

ниципальных финансо-

вых ресурсов 

ПК-29 

способностью  анализировать показа-

тели финансовой и хозяйственной де-

ятельности организаций и учрежде-

ний различных форм собственности 

методику и последовательность 

проведения анализа налоговой 

нагрузки организаций различ-

ных форм собственности 

осуществлять анализ и 

контроль налоговой отчет-

ности организации, пред-

приятия, учреждения 

правилами и методикой 

анализа учетно-

отчетной документации, 

проверки достоверности 

содержащейся в ней ин-

формации с целью кон-

троля за соблюдением 

налогового законода-

тельства 

ПК-31 

способностью осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

приемы и методы анализа, оцен-

ки и интерпретации данных бух-

галтерского и налогового учета 

для расчета налоговых обяза-

тельств предприятия 

систематизировать учет-

ные данные с целью со-

ставления налоговых реги-

стров и налоговой отчет-

ности 

навыками анализа дан-

ных с целью оценки 

налоговых последствий 

деятельности предприя-

тия 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. Процесс организации и проведения производственной практики состоит из двух эта-

пов (таблица 1). 

Таблица 1 – Содержание и трудоемкость этапов производственной практики 

№ 

п/п 

Виды деятельности на практике  

по разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 1 Отметки текущего эта-

па практики в дневни-

ке, контроль своевре-

менного выполнения 

работ, собеседование 

2. Ознакомление с предприятием (правила 

трудового распорядка, порядок получения 

материалов и документов) 

1 

3. Общая характеристика предприятия 10 

II этап. Выполнение  работы по разделам программы 

1. Раздел 1: Изучение действующей налоговой 

системы предприятия 

5 Отметки текущего эта-

па практики в дневни-

ке, контроль своевре-

менного выполнения 

работ, собеседование 

2. Раздел 2: Порядок исчисления на предприя-

тии федеральных налогов и сборов 

15 

3. Раздел 3: Порядок исчисления на предприя-

тии региональных налогов и сборов 

10 

4. Раздел 4: Порядок исчисления на предприя-

тии местных налогов и сборов 

5 

5. Раздел 5: Порядок исчисления на предприя-

тии взносов на обязательное социальное 

страхование 

5 

6. Раздел 6: Отражение налоговых и страхо-

вых платежей в бухгалтерской и налоговой 

отчетности 

10 

III. Заключительный этап 

1. Подготовка отчета по практике 10 Защита отчета 

Всего часов: 72  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

Требования к технологиям, используемым на производственной практике по 

налогам и налогообложению» определяются выпускающей кафедрой, реализующей 

программу подготовки специалистов. В процессе прохождения производственной 

практики применяются стандартные образовательные, научно-исследовательские и 

научно-производственные технологии в форме непосредственного участия обучающегося 

в работе предприятия.  

Студент участвует в выполнении работ по расчету налогов и сборов, составлению 

бухгалтерских проводок по учету расчетов с бюджетом по налогам и сборам, проводит 

сбор данных по действующей налоговой системе в хозяйствующем субъекте, участвует в 

работе по составлению налоговых деклараций. 

Во время прохождения практики студент обязан вести дневник, в котором он от-

ражает в хронологическом порядке ход выполнения индивидуального задания, а также 

записывает полученные данные о сборе, анализе и обработке данных, других видах само-

стоятельно выполненных работ. Дневник может вестись в электронном виде с использо-

ванием персонального компьютера.  
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 

Наименование 

раздела 

практики 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок действия  
 

Расчетная 

 

Обучающая 

 

Контролирующая 

I этап. Подготовитель-

ный 

ПодпискаMicrosoft 

Standard Enrollment 

8485920 

MBSA Open Value Sub-

scription Agreement 

V8311445 

 +  

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в рам-

ках соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

СПС «Консультант-

Плюс» 
 +  - 

Бессрочная (Дей-

ствующий договор 

ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

II этап. Выполнение  ра-

боты по разделам про-

граммы 

ПодпискаMicrosoft 

Standard Enrollment 

8485920 

MBSA Open Value Sub-

scription Agreement 

V8311445 

 +  

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в рам-

ках соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

СПС «Консультант-

Плюс» 
 +  - 

Бессрочная (Дей-

ствующий договор 

ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Организация практики студентов вузом осуществляется в соответствии с Положе-

нием о практике. Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществляет 

кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита. Руководителями практик от вуза назна-

чаются преподаватели кафедры, знающие специфику деятельности предприятий и органи-

заций различных форм собственности и видов экономической деятельности. Руководите-

ли практики от вуза имеют право периодической проверки хода выполнения программы 

практики.  

Руководители практики от вуза:  

- составляют рабочую программу проведения практики;  

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики, графика работы каждо-

го обучающегося;  

- оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении заданий и сборе 

материалов к отчету по практике;  

- оценивают результаты выполнения обучающимся программы практики. 

Общее руководство практикой на предприятиях осуществляет руководитель или, 

по его поручению, один из квалифицированных специалистов. Непосредственное руко-

водство практикой обучающихся в отделах возлагается приказом руководителя на квали-

фицированных специалистов структурных подразделений. По прибытии на предприятие 

обучающиеся проходят инструктаж по охране труда и технике безопасности, знакомятся с 

режимом работы организации.  

Руководители практики от предприятий обеспечивают:  

- общее знакомство обучающихся с предприятием, его производственными и функ-

циональными подразделениями; 

- участие обучающихся в конкретной деятельности, в работе структурных подраз-

делений;  

- доступ ко всем формам необходимой документации, бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности;  

- контроль за соблюдением обучающимися трудовой дисциплины; 

- консультирование по вопросам прохождения практики; 

- проверку выполнения индивидуального задания, 

- подготовку отзывов и рекомендаций по качеству работы обучающихся; 

- по окончании практики подписывают дневник практики, характеристику обуча-

ющегося при прохождении практики.  

Обучающиеся имеют право:  

 самостоятельно осуществлять поиск организации, в которой они будут проходить 

практику;  

 получать консультации по вопросам у преподавателей - руководителей практики; 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

 пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии с приказом;  

 своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные програм-

мой практики;  

 своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руководителя 

практики по месту ее прохождения, подчиняться действующим в организации правилам 

внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности, требования охраны труда, пра-

вила эксплуатации оборудования и другие условия работы;  

 ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с видами дея-

тельности; экономической документацией и экономическими показателями, характеризу-

ющими деятельность организации и/или ее структурных подразделений;  

 ежедневно фиксировать в дневнике практики виды выполняемых работ;  
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 оказывать помощь работникам предприятия и нести ответственность за выполня-

емую работу и ее результаты;  

 не разглашать коммерческую тайну предприятия;  

 соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, либо гра-

фик, установленный руководителем практики от предприятия; 

 собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, собрать па-

кеты документов и подготовить отчет к окончанию срока прохождения практики;  

 по окончании практики получить от руководства организации характеристику, 

подписанную руководителем организации и заверенную печатью;  

 защитить отчет о практике в установленном порядке и в установленные сроки (в 

течение первых двадцати дней следующего семестра, а защита отчетов по практике про-

изводится согласно графику, но не позднее 1 ноября, для студентов-заочников – в период 

следующей сессии).  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины, 

получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, получившие отрицатель-

ный отзыв о работе направляются на практику повторно. 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является зачет с оценкой. 

Зачет по практике выставляется по результатам проверки и защиты отчета. Сдача 

отчетов по практике проводится на кафедре в течение первых двадцати дней следующего 

семестра, а защита отчетов по практике производится согласно графику, но не позднее 1 

ноября. Защита проводится в форме собеседования по материалам практики.  

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики. В отчете 

должны найти отражение ответы на все поставленные вопросы.  

Структура отчета по производственной практике:  

1. титульный лист  

2. характеристика (краткое описание) организации, структура и органы управ-

ления и т.п. (1 этап);  

3. отчет о выполнении работ по разделам программы (2 этап);  

4. заключительные выводы, предложения и рекомендации, сделанные студен-

том по результатам изучения системы налогообложения на предприятии; 

5. список литературы; 

6. приложения к отчету, которые включают:  

− копии форм бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, указанные 

для сбора в программе практики;  

− дополнительную информацию к отчетности и пояснительные расчеты;  

− пакеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные с использованием со-

бранных на месте практике материалов, с которыми работал студент в период практики, 

заполненные реальными или примерными показателями, предназначенными для исполь-

зования им в целях анализа деятельности организации.  

Требования к оформлению отчета по практике:  

− объем отчета – 15-20 страниц компьютерного текста без учета приложений;  

− результаты могут быть проиллюстрированы при помощи графиков и диаграмм;  

− текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ;  

− отчет подшивается в папку.  

К отчету прилагаются: 

1. Индивидуальное задание 
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2. Дневник прохождения практики 

3. Характеристика руководителем от предприятия работы студента.  

После проверки и предварительной оценки руководителя от вуза отчет подлежит защите. 

 

Примерные вопросы к защите отчета: 

1. Какая система налогообложения действует на предприятии? 

2. Какие налоги и сборы уплачивает предприятие? 

3. На каких счетах бухгалтерского учета ведется учет расчетов по налогам и взносам во вне-

бюджетные фонды? 

4. Как организован аналитический учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами? 

5. Какие первичные документы и формы налоговой отчетности заполняются при проведении 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами? 

6. Какими бухгалтерскими записями оформляется начисление налогов на предприятии? 

7. Проводились ли на предприятии налоговые проверки за анализируемый период и были ли 

выявлены нарушения налогового законодательства? 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил материал 

по программе практики, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопро-

сами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при видоиз-

менении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, пра-

вильно обосновывает принятое решение. Отчет о практике оформлен в полном соответствии 

с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по программе 

практики, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 

ответе на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при реше-

нии практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выпол-

нения. Основанием для снижения оценки может служить нечеткое представление сущности и 

результатов практики на защите или затруднения при ответах на вопросы, или недостаточный 

уровень качества оформления отчета. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

материала по программе практики в объеме, необходимом для предстоящей практической 

деятельности. При этом студент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения логи-

ческой последовательности в изложении материала, испытывает затруднения при обобщении 

результатов работы. Дополнительное снижение оценки может быть вызвано выполнением 

работы не в полном объеме или неспособностью студента правильно интерпретировать полу-

ченные результаты, или неверными ответами на вопросы по существу проделанной работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значитель-

ной части материала по программе практики, допускает существенные ошибки. Выставление 

этой оценки осуществляет при несамостоятельном выполнении работы или при неспособно-

сти студента пояснить ее основные положения, или в случае фальсификации результатов, или 

установленного плагиата. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведомость и за-

четную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учиты-

вается при подведении итогов общей успеваемости  и назначении  стипендии в соответству-

ющем семестре. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направля-

ются на практику вторично. Студенты, не выполнившие программы практик без уважитель-

ной причины или получившие отрицательную оценку, признаются имеющими академиче-

скую задолженность, которую необходимо ликвидировать в установленные сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики,  а равно получивший неудовлетвори-

тельную оценку при сдаче зачета, повторно направляется на практику. При этом сохраняется 

предусмотренная учебным планом продолжительность практики.  
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

12.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 3  4 7 8 

1 Майбуров И.А. Налоги и налогообложение: учебник 
М.:Юнити-Дана, 

2015 г. 

электронно 

www.biblioclab.ru 

2 Майбуров И.А. Теория налогообложения: Продвинутый курс: учебник 
М.:Юнити-Дана, 

2012 г 

электронно 

www.biblioclab.ru 

3 Любушин Н.П. Экономический анализ 
М.:Юнити-Дана, 

2013 г 
15 - 
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12.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 3  4 7 8 

1 

Налоговый кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон РФ от 31.07.1998 г., N 146-ФЗ; в ред. 

Федерального Закона РФ от 13.07.2015 г., № 232-ФЗ. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» 

электронно 

2 Качур О.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие 
М.: КНОРУС, 2011 

г. 
7 - 

3 Крамаренко Л.А. Налоги и налогообложение: учебное пособие 
М.:Юнити-Дана, 

2012 г 

электронно 

www.biblioclab.ru 

4 Перегуда Е.С. Налоги и налогообложение: учебное пособие 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в 

г. Зернограде, 2014 

г. 

25 - 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

 

СПС «КонсультантПлюс», http://www.nalog.ru,  http://www.biblioclab.ru 

 

 

 

http://www.nalog.ru/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 
 

Помещения предприятия (базы практики), соответствующие действующим противо-

пожарным и санитарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Производственная практика по налогам и налогообложению для студентов заочной 

формы обучения проводится в 10 семестре. 

Производственная практика проводится в межсессионный период за счет личного 

времени студента, если студент не работает по специальности, и одновременно с выпол-

нением своих профессиональных обязанностей, если студент работает по специальности. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных со-

браниях, на которых студенты получают необходимые методически материалы. Общий 

контроль над проведением практики студентов-заочников осуществляет декан факультета. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-

ных собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (про-

грамму практики, индивидуальное задание). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет экономики и управления территориями  

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО НАЛОГАМ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 

 

Выдано студенту (ке) _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы __________________ 

 

Место практики: ___________________________________________________ 
(полное наименование предприятия) 

 

Задание 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Начало практики ___________________ 

Окончание практики________________ 

 

Задание выдал: 

______________________ 
(дата) 

___________________________          _____________                 

(ученая степень, должность)       (подпись)  (ИОФ руководителя от кафедры) 

 

Задание принял: 

______________________ 
(дата) 

_________________                                            

 (подпись)                          (инициалы, фамилия студента) 
 

Руководитель практики от предприятия: 

______________________ 
(дата) 

            _________________          

( должность)        (подпись)  (ИОФ руководителя от  

      М. П.   предприятия) 
 

 

Зерноград – 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

прохождения производственной практики по налогам и налогообложению 

студента ________________  курса __ группы ____________ 

с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 

 

Дата 

выполнения 

  Содержание работы Отметка о выпол-

нении 

 I. Подготовительный этап  

 Инструктаж по технике безопасности  

 Ознакомление с правилами трудового распорядка, по-

рядком получения материалов и документов 

 

 II. Производственный этап  

 Изучение системы бухгалтерского учета в хозяйствую-

щем субъекте 

 

 Сбор, анализ и обработка данных по учету затрат и каль-

кулированию себестоимости продукции основных, 

вспомогательных и обслуживающих подразделений. 

 

 Анализ и интерпретация информации отчетности произ-

водственных подразделений для целей принятия управ-

ленческих решений 

 

 III. Заключительный этап  

 Подготовка отчета по практике  

 

Студент     _________________._______________________ 
    подпись   ФИО 

 

Руководитель практики от предприятия ___________________ _______________________ 
    подпись   ФИО 

 

М.П. 

 

 

Руководитель практики от кафедры:  

к.э.н. доцент       _________________  __________________ 
подпись                                                       ФИО 

 

  

 «___»__________________20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПРИМЕР 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 

Характеристика студента-практиканта ___ курса 

 

При прохождении производственной практики по налогам и налогообложению студент 

_______________________________________________________________________ 

 

овладел следующими компетенциями: 

ОК-10 – способен креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, принимать ответственность за свои решения в рамках профессио-

нальной компетенции; 

ОК-16 – способен использовать различные источники информации, анализировать и 

интерпретировать данные для расчета налоговых показателей; 

ПК-1 – способен анализировать и интерпретировать  данные для расчета налоговых 

обязательств хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 – способен рассчитать на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы налоги и сборы, уплачиваемые хозяйствующими субъектами; 

ПК-5 – способен рассчитывать соответствующие показатели налоговых регистров, 

бизнес-планов, смет, нормативов в части налоговой нагрузки; 

ПК-6 – способен организовать налоговый учет на предприятии, систему составления 

и предоставления налоговой отчетности; 

ПК-27 – способен оценить эффективность формирования и использования государ-

ственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в 

сфере государственных и муниципальных финансов; 

ПК-29 – способен осуществлять анализ и контроль налоговой отчетности организа-

ции, предприятия, учреждения; 

ПК-31 – способен систематизировать учетные данные с целью составления налого-

вых регистров и налоговой отчетности.. 

 

              

               
(прочие характеристики студента) 

              

              

              

              

               

 
Руководитель практики от предприятия      

 

Дата 

М.П
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