


 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

С5.П.2 «Производственная практика по налогам и налогообложению» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-10, ОК-16, 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-27, ПК-29, 

ПК-31 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

9 

2 Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

9 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

1 

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/ 

индекс 

компетенц

ии 

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 

компетенции 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

оценивать факты и 

явления с нравственной и 

профессиональной точек 

зрения, принимать 

решения и совершать 

действия в соответствии с 

законодательством 

навыками сбора, 

анализа и оценки 

информации, имеющей 

значение для 

реализации правовых 

норм в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОК-16 

способностью работать с различными 

источниками информации, 

информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и 

передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности 

автоматизированные 

информационные системы, 

используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, 

проводить информационно-

поисковую работу с последующим 

использованием данных при решении 

профессиональных задач 

источники информации для 

расчета налоговой базы, 

способы и средства получения и 

обработки необходимой 

информации 

использовать различные 

источники информации, 

анализировать и 

интерпретировать данные 

для расчета налоговых 

показателей 

современными 

методами сбора, анализа 

и обработки 

экономических данных, 

использовать 

полученную 

информацию при 

принятии 

управленческих 

решений 

 



1 2 3 4 5 

ПК-1 

способностью подготавливать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

основы подготовки исходных 

данных для расчета налоговых 

обязательств 

анализировать и 

интерпретировать  данные 

для расчета налоговых 

обязательств 

хозяйствующих субъектов 

современными  

методами сбора и 

обработки данных для 

расчета налоговых 

обязательств 

предприятий 

ПК-3 

способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

методику расчета налогов и 

сборов, уплачиваемых 

предприятием 

рассчитать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы налоги и 

сборы, уплачиваемые 

хозяйствующими 

субъектами 

современными 

методиками расчета 

налоговой нагрузки 

предприятий и 

организаций различных 

форм собственности 

ПК-5 

способностью осуществлять планово-

отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, 

смет, учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации 

разработанных проектов, планов, 

программ 

состав налоговых регистров, 

плановые показатели, 

характеризующие налоговую 

нагрузку предприятия 

рассчитывать 

соответствующие 

показатели налоговых 

регистров, бизнес-планов, 

смет, нормативов в части 

налоговой нагрузки 

навыками оставления 

налоговых регистров, а 

также бизнес-планов, 

смет в части налоговых 

обязательств 

предприятия 

ПК-6 

способностью осуществлять 

бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих 

субъектов; применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности 

методики и стандарты ведения 

налогового учета, формирования 

и предоставления налоговой 

отчетности 

организовать налоговый 

учет на предприятии, 

систему составления и 

предоставления налоговой 

отчетности 

способностью 

применять основные 

методики ведения 

налогового учета, 

формирования и 

предоставления 

налоговой отчетности 



 

1 2 3 4 5 

ПК-27 

способностью оценивать 

эффективность формирования и 

использования государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных 

и муниципальных финансов 

методику определения 

эффективности формирования и 

использования государственных 

и муниципальных финансовых 

ресурсов 

оценить эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов 

методикой оценки 

эффективности 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов 

ПК-29 

способностью  анализировать 

показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности 

организаций и учреждений 

различных форм собственности 

методику и последовательность 

проведения анализа налоговой 

нагрузки организаций 

различных форм собственности 

осуществлять анализ и 

контроль налоговой 

отчетности организации, 

предприятия, учреждения 

правилами и методикой 

анализа учетно-

отчетной документации, 

проверки достоверности 

содержащейся в ней 

информации с целью 

контроля за 

соблюдением 

налогового 

законодательства 

ПК-31 

способностью осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

приемы и методы анализа, 

оценки и интерпретации данных 

бухгалтерского и налогового 

учета для расчета налоговых 

обязательств предприятия 

систематизировать 

учетные данные с целью 

составления налоговых 

регистров и налоговой 

отчетности 

навыками анализа 

данных с целью оценки 

налоговых последствий 

деятельности 

предприятия 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать способы разре-

шения конфликтных 

ситуаций в профес-

сиональной деятель-

ности (ОК-10) 

Фрагментарные знания 

способов разрешения 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной дея-

тельности / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания способов 

разрешения конфликтных 

ситуаций в профессиональ-

ной деятельности 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

способов разрешения конфликт-

ных ситуаций в профессиональ-

ной деятельности 

Сформированные и сис-

тематические знания 

способов разрешения 

конфликтных ситуаций 

в профессиональной 

деятельности 

Уметь оценивать фак-

ты и явления с нравст-

венной и профессио-

нальной точек зрения, 

принимать решения и 

совершать действия в 

соответствии с зако-

нодательством (ОК-

10) 

Фрагментарное умение 

оценивать факты и явле-

ния с нравственной и 

профессиональной точек 

зрения, принимать реше-

ния и совершать действия 

в соответствии с законо-

дательством / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать факты и явления 

с нравственной и профес-

сиональной точек зрения, 

принимать решения и со-

вершать действия в соот-

ветствии с законодательст-

вом 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

оценивать факты и явления с 

нравственной и профессиональ-

ной точек зрения, принимать 

решения и совершать действия в 

соответствии с законодательст-

вом 

Успешное и системати-

ческое умение оцени-

вать факты и явления с 

нравственной и профес-

сиональной точек зре-

ния, принимать реше-

ния и совершать дейст-

вия в соответствии с за-

конодательством 

Владеть навыками 

сбора, анализа и 

оценки информации, 

имеющей значение 

для реализации пра-

вовых норм в сфере 

профессиональной 

деятельности (ОК-10) 

Фрагментарное примене-

ние навыков сбора, ана-

лиза и оценки информа-

ции, имеющей значение 

для реализации правовых 

норм в сфере профессио-

нальной деятельности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков сбора, анализа 

и оценки информации, 

имеющей значение для 

реализации правовых норм 

в сфере профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но сопрово-

ждающееся отдельными ошиб-

ками применение навыков сбо-

ра, анализа и оценки информа-

ции, имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

сфере профессиональной дея-

тельности 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков сбора, анализа и 

оценки информации, 

имеющей значение для 

реализации правовых 

норм в сфере профес-

сиональной деятельно-

сти 



1 2 3 4 5 

Знать источники ин-

формации для расчета 

налоговой базы, спо-

собы и средства полу-

чения и обработки не-

обходимой информа-

ции (ОК-16) 

Фрагментарные знания 

источников информации 

для расчета налоговой 

базы, способы и средства 

получения и обработки 

необходимой информа-

ции  / Отсутствие знаний 

Неполные знания источни-

ков информации для расче-

та налоговой базы, способы 

и средства получения и об-

работки необходимой ин-

формации 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

источников информации для 

расчета налоговой базы, спосо-

бы и средства получения и об-

работки необходимой инфор-

мации 

Сформированные и 

систематические зна-

ния источников ин-

формации для расчета 

налоговой базы, спосо-

бы и средства получе-

ния и обработки необ-

ходимой информации 

Уметь использовать 

различные источники 

информации, анали-

зировать и интерпре-

тировать данные для 

расчета налоговых 

показателей 

(ОК-16) 

Фрагментарное умение 

использовать различные 

источники информации, 

анализировать и интер-

претировать данные для 

расчета налоговых пока-

зателей / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать различные 

источники информации, 

анализировать и интерпре-

тировать данные для расче-

та налоговых показателей 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние использовать различные 

источники информации, анали-

зировать и интерпретировать 

данные для расчета налоговых 

показателей 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать различные ис-

точники информации, 

анализировать и интер-

претировать данные 

для расчета налоговых 

показателей 

Владеть современны-

ми методами сбора, 

анализа и обработки 

экономических дан-

ных, использовать 

полученную инфор-

мацию при принятии 

управленческих ре-

шений (ОК-16) 

Фрагментарное приме-

нение современных ме-

тодов сбора, анализа и 

обработки экономиче-

ских данных, использо-

вать полученную ин-

формацию при принятии 

управленческих реше-

ний / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние современных методов 

сбора, анализа и обработки 

экономических данных, ис-

пользовать полученную 

информацию при принятии 

управленческих решений 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение совре-

менных методов сбора, анализа 

и обработки экономических 

данных, использовать получен-

ную информацию при принятии 

управленческих решений 

Успешное и системати-

ческое применение со-

временных методов 

сбора, анализа и обра-

ботки экономических 

данных, использовать 

полученную информа-

цию при принятии 

управленческих реше-

ний 

Знать основы подго-

товки исходных дан-

ных для расчета нало-

говых обязательств 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания 

основ подготовки исход-

ных данных для расчета 

налоговых обязательств / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

подготовки исходных дан-

ных для расчета налоговых 

обязательств 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

основ подготовки исходных 

данных для расчета налоговых 

обязательств 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основ подготовки 

исходных данных для 

расчета налоговых обя-

зательств 



1 2 3 4 5 

Уметь анализировать 

и интерпретировать  

данные для расчета 

налоговых обяза-

тельств хозяйствую-

щих субъектов (ПК-1) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать и интерпретиро-

вать  данные для расчета 

налоговых обязательств хо-

зяйствующих субъектов / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение ана-

лизировать и интерпретиро-

вать  данные для расчета на-

логовых обязательств хозяй-

ствующих субъектов 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние анализировать и интерпре-

тировать  данные для расчета 

налоговых обязательств хозяй-

ствующих субъектов 

Успешное и систематиче-

ское умение анализиро-

вать и интерпретировать  

данные для расчета нало-

говых обязательств хозяй-

ствующих субъектов 

Владеть современны-

ми  методами сбора и 

обработки данных для 

расчета налоговых 

обязательств пред-

приятий (ПК-1) 

Фрагментарное примене-

ние современных  методов 

сбора и обработки данных 

для расчета налоговых 

обязательств предприятий 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние современных  методов 

сбора и обработки данных 

для расчета налоговых обя-

зательств предприятий 

В целом успешное, но сопровож-

дающееся отдельными ошибками 

применение современных  мето-

дов сбора и обработки данных 

для расчета налоговых обяза-

тельств предприятий  

Успешное и систематиче-

ское применение совре-

менных  методов сбора и 

обработки данных для 

расчета налоговых обяза-

тельств предприятий 

Знать методику расче-

та налогов и сборов, 

уплачиваемых пред-

приятием (ПК-3) 

Фрагментарные знания 

методики расчета нало-

гов и сборов, уплачивае-

мых предприятием / От-

сутствие знаний 

Неполные знания методики 

расчета налогов и сборов, 

уплачиваемых предприятием 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

методики расчета налогов и 

сборов, уплачиваемых пред-

приятием  

Сформированные и сис-

тематические знания ме-

тодики расчета налогов и 

сборов, уплачиваемых 

предприятием 

Уметь рассчитать на 

основе типовых мето-

дик и действующей 

нормативно-правовой 

базы налоги и сборы, 

уплачиваемые хозяй-

ствующими субъекта-

ми (ПК-3) 

Фрагментарное умение 

рассчитать на основе ти-

повых методик и дейст-

вующей нормативно-

правовой базы налоги и 

сборы, уплачиваемые хо-

зяйствующими субъекта-

ми / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

рассчитать на основе типо-

вых методик и действую-

щей нормативно-правовой 

базы налоги и сборы, упла-

чиваемые хозяйствующими 

субъектами 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние рассчитать на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы на-

логи и сборы, уплачиваемые 

хозяйствующими субъектами  

Успешное и системати-

ческое умение рассчи-

тать на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой 

базы налоги и сборы, уп-

лачиваемые хозяйст-

вующими субъектами 

Владеть современны-

ми методиками расче-

та налоговой нагрузки 

предприятий и орга-

низаций различных 

форм собственности 

(ПК-3) 

Фрагментарное приме-

нение современных ме-

тодик расчета налоговой 

нагрузки предприятий и 

организаций различных 

форм собственности / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние современных методик 

расчета налоговой нагрузки 

предприятий и организаций 

различных форм собствен-

ности 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение совре-

менных методик расчета нало-

говой нагрузки предприятий и 

организаций различных форм 

собственности 

Успешное и системати-

ческое применение со-

временных методик 

расчета налоговой на-

грузки предприятий и 

организаций различных 

форм собственности 



1 2 3 4 5 

Знать состав налого-

вых регистров, плано-

вые показатели, ха-

рактеризующие нало-

говую нагрузку пред-

приятия (ПК-5) 

Фрагментарные знания 

состава налоговых реги-

стров, плановые показа-

тели, характеризующие 

налоговую нагрузку 

предприятия / Отсутст-

вие знаний 

Неполные знания состава 

налоговых регистров, пла-

новые показатели, характе-

ризующие налоговую на-

грузку предприятия 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания состава налоговых ре-

гистров, плановые показатели, 

характеризующие налоговую 

нагрузку предприятия 

Сформированные и сис-

тематические знания со-

става налоговых регист-

ров, плановые показате-

ли, характеризующие 

налоговую нагрузку 

предприятия 

Уметь рассчитывать 

соответствующие по-

казатели налоговых 

регистров, бизнес-

планов, смет, норма-

тивов в части налого-

вой нагрузки (ПК-5) 

Фрагментарное умение 

рассчитывать соответст-

вующие показатели на-

логовых регистров, биз-

нес-планов, смет, норма-

тивов в части налоговой 

нагрузки / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

рассчитывать соответст-

вующие показатели нало-

говых регистров, бизнес-

планов, смет, нормативов в 

части налоговой нагрузки 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение рассчитывать соответ-

ствующие показатели налого-

вых регистров, бизнес-планов, 

смет, нормативов в части нало-

говой нагрузки 

Успешное и системати-

ческое умение рассчи-

тывать соответствую-

щие показатели налого-

вых регистров, бизнес-

планов, смет, нормати-

вов в части налоговой 

нагрузки 

Владеть навыками со-

ставления налоговых 

регистров, а также 

бизнес-планов, смет в 

части налоговых обя-

зательств предпри-

ятия (ПК-5) 

Фрагментарное приме-

нение навыков составле-

ния налоговых регист-

ров, а также бизнес-

планов, смет в части на-

логовых обязательств 

предприятия / Отсутст-

вие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков составления 

налоговых регистров, а 

также бизнес-планов, смет 

в части налоговых обяза-

тельств предприятия 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков составления налоговых ре-

гистров, а также бизнес-

планов, смет в части налоговых 

обязательств предприятия 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков составления на-

логовых регистров, а 

также бизнес-планов, 

смет в части налоговых 

обязательств предпри-

ятия  

Знать методики и 

стандарты ведения 

налогового учета, 

формирования и пре-

доставления налого-

вой отчетности (ПК-6) 

Фрагментарные знания 

методик и стандартов 

ведения налогового уче-

та, формирования и пре-

доставления налоговой 

отчетности / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методик 

и стандартов ведения нало-

гового учета, формирова-

ния и предоставления нало-

говой отчетности 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методик и стандартов 

ведения налогового учета, 

формирования и предоставле-

ния налоговой отчетности 

Сформированные и сис-

тематические знания 

методик и стандартов 

ведения налогового уче-

та, формирования и пре-

доставления налоговой 

отчетности 

 

 



1 2 3 4 5 

Уметь организовать 

налоговый учет на 

предприятии, систе-

му составления и 

предоставления на-

логовой отчетности 

(ПК-6) 

Фрагментарное умение ор-

ганизовать налоговый учет 

на предприятии, систему 

составления и предоставле-

ния налоговой отчетности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

организовать налоговый 

учет на предприятии, сис-

тему составления и пре-

доставления налоговой 

отчетности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение организовать 

налоговый учет на пред-

приятии, систему составле-

ния и предоставления нало-

говой отчетности 

Успешное и системати-

ческое умение организо-

вать налоговый учет на 

предприятии, систему 

составления и предос-

тавления налоговой от-

четности 

Владеть способно-

стью применять ос-

новные методики 

ведения налогового 

учета, формирования 

и предоставления 

налоговой отчетно-

сти (ПК-6) 

Фрагментарное применение 

способностьи применять 

основные методики ведения 

налогового учета, формиро-

вания и предоставления на-

логовой отчетности / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение способностьи при-

менять основные методи-

ки ведения налогового 

учета, формирования и 

предоставления налоговой 

отчетности  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние способностьи приме-

нять основные методики 

ведения налогового учета, 

формирования и предостав-

ления налоговой отчетности 

Успешное и системати-

ческое применение спо-

собностьи применять ос-

новные методики веде-

ния налогового учета, 

формирования и предос-

тавления налоговой от-

четности 

Знать методику опре-

деления эффективно-

сти формирования и 

использования госу-

дарственных и муни-

ципальных финансо-

вых ресурсов (ПК-27) 

Фрагментарные знания ме-

тодик определения эффек-

тивности формирования и 

использования государст-

венных и муниципальных 

финансовых ресурсов / От-

сутствие знаний 

Неполные знания методик 

определения эффективно-

сти формирования и ис-

пользования государст-

венных и муниципальных 

финансовых ресурсов 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методик определения 

эффективности формирова-

ния и использования госу-

дарственных и муниципаль-

ных финансовых ресурсов 

Сформированные и сис-

тематические знания ме-

тодик определения эффек-

тивности формирования и 

использования государст-

венных и муниципальных 

финансовых ресурсов 

Уметь оценить эффек-

тивность формирования 

и использования госу-

дарственных и муници-

пальных финансовых 

ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в 

сфере государственных и 

муниципальных финан-

сов (ПК-27) 

Фрагментарное умение 

оценить эффективность 

формирования и использо-

вания государственных и 

муниципальных финансо-

вых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфе-

ре государственных и му-

ниципальных финансов / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценить эффективность 

формирования и исполь-

зования государственных 

и муниципальных финан-

совых ресурсов, выявлять 

и пресекать нарушения в 

сфере государственных и 

муниципальных финансов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение оценить эффек-

тивность формирования и 

использования государствен-

ных и муниципальных фи-

нансовых ресурсов, выявлять 

и пресекать нарушения в 

сфере государственных и му-

ниципальных финансов 

Успешное и систематиче-

ское умение оценить эф-

фективность формирова-

ния и использования госу-

дарственных и муници-

пальных финансовых ре-

сурсов, выявлять и пресе-

кать нарушения в сфере 

государственных и муни-

ципальных финансов 



1 2 3 4 5 

Владеть методикой 

оценки эффективно-

сти формирования и 

использования госу-

дарственных и му-

ниципальных фи-

нансовых ресурсов 

(ПК-27) 

Фрагментарное применение 

методик оценки эффектив-

ности формирования и ис-

пользования государствен-

ных и муниципальных фи-

нансовых ресурсов / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методик оценки эф-

фективности формирова-

ния и использования госу-

дарственных и муници-

пальных финансовых ре-

сурсов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методик оценки эффек-

тивности формирования и 

использования государст-

венных и муниципальных 

финансовых ресурсов 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодик оценки эффектив-

ности формирования и 

использования государ-

ственных и муниципаль-

ных финансовых ресур-

сов 

Знать методику и 

последовательность 

проведения анализа 

налоговой нагрузки 

организаций различ-

ных форм собствен-

ности 

(ПК-29) 

Фрагментарные знания ме-

тодик и последовательности 

проведения анализа налого-

вой нагрузки организаций 

различных форм собствен-

ности / Отсутствие знаний 

Неполные знания методик 

и последовательности 

проведения анализа нало-

говой нагрузки организа-

ций различных форм соб-

ственности  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методик и по-

следовательности проведе-

ния анализа налоговой на-

грузки организаций различ-

ных форм собственности 

Сформированные и сис-

тематические знания ме-

тодик и последователь-

ности проведения анали-

за налоговой нагрузки 

организаций различных 

форм собственности 

Уметь осуществлять 

анализ и контроль 

налоговой отчетно-

сти организации, 

предприятия, учреж-

дения (ПК-29) 

Фрагментарное умение 

осуществлять анализ и кон-

троль налоговой отчетности 

организации, предприятия, 

учреждения / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять анализ и 

контроль налоговой от-

четности организации, 

предприятия, учреждения 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение осуществлять анализ 

и контроль налоговой отчет-

ности организации, предпри-

ятия, учреждения 

Успешное и системати-

ческое умение осуществ-

лять анализ и контроль 

налоговой отчетности 

организации, предпри-

ятия, учреждения 

Владеть правилами и 

методикой анализа 

учетно-отчетной доку-

ментации, проверки 

достоверности содер-

жащейся в ней инфор-

мации с целью контро-

ля за соблюдением на-

логового законодатель-

ства (ПК-29) 

Фрагментарное применение 

правил и методик анализа 

учетно-отчетной докумен-

тации, проверки достовер-

ности содержащейся в ней 

информации с целью кон-

троля за соблюдением нало-

гового законодательства / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение правил и методик 

анализа учетно-отчетной 

документации, проверки 

достоверности содержа-

щейся в ней информации с 

целью контроля за соблю-

дением налогового зако-

нодательства 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение пра-

вил и методик анализа учет-

но-отчетной документации, 

проверки достоверности со-

держащейся в ней информа-

ции с целью контроля за со-

блюдением налогового зако-

нодательства 

Успешное и системати-

ческое применение пра-

вил и методик анализа 

учетно-отчетной доку-

ментации, проверки дос-

товерности содержащей-

ся в ней информации с 

целью контроля за со-

блюдением налогового 

законодательства 



1 2 3 4 5 

Знать приемы и ме-

тоды анализа, оцен-

ки и интерпретации 

данных бухгалтер-

ского и налогового 

учета для расчета 

налоговых обяза-

тельств предприятия 

(ПК-31) 

Фрагментарные знания 

приемов и методов анализа, 

оценки и интерпретации 

данных бухгалтерского и 

налогового учета для расче-

та налоговых обязательств 

предприятия / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания приемов 

и методов анализа, оценки 

и интерпретации данных 

бухгалтерского и налого-

вого учета для расчета на-

логовых обязательств 

предприятия 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания приемов и ме-

тодов анализа, оценки и ин-

терпретации данных бух-

галтерского и налогового 

учета для расчета налого-

вых обязательств предпри-

ятия 

Сформированные и сис-

тематические знания 

приемов и методов ана-

лиза, оценки и интерпре-

тации данных бухгалтер-

ского и налогового учета 

для расчета налоговых 

обязательств предпри-

ятия 

Уметь систематизи-

ровать учетные дан-

ные с целью состав-

ления налоговых ре-

гистров и налоговой 

отчетности (ПК-31) 

Фрагментарное умение сис-

тематизировать учетные 

данные с целью составле-

ния налоговых регистров и 

налоговой отчетности / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

систематизировать учет-

ные данные с целью со-

ставления налоговых ре-

гистров и налоговой от-

четности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение систематизи-

ровать учетные данные с 

целью составления налого-

вых регистров и налоговой 

отчетности 

Успешное и системати-

ческое умение система-

тизировать учетные дан-

ные с целью составления 

налоговых регистров и 

налоговой отчетности 

Владеть навыками 

анализа данных с 

целью оценки нало-

говых последствий 

деятельности пред-

приятия (ПК-31) 

Фрагментарное применение 

навыков анализа данных с 

целью оценки налоговых 

последствий деятельности 

предприятия / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа 

данных с целью оценки 

налоговых последствий 

деятельности предприятия 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков анализа дан-

ных с целью оценки нало-

говых последствий дея-

тельности предприятия 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков анализа данных с 

целью оценки налоговых 

последствий деятельно-

сти предприятия 

 

 

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в ус-

тановленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-

вующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

Оценка Обобщенные критерии 

1 2 

отлично 

Оценка в производственной характеристике «отлично», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета полностью соответствует ус-

тановленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существен-

ных грамматических и стилистических ошибок; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и пол-

ные, полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 

сформулированы результаты. 

 

 

 

 

 



1 2 

хорошо 

Оценка в производственной характеристике не ниже «хорошо», при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме; 

- оформление всех составляющих отчета преимущественно соответст-

вует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погреш-

ности, изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и сти-

листические ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, 

но недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторы-

ми погрешностями. 

удовлетвори-

тельно 

Оценка в производственной характеристике не ниже «удовлетворительно», 

при этом: 

- задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми 

отклонениями; 

- имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение 

текста отчета содержит значительные грамматические и стилистические 

ошибки; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ 

не получен. 

неудовлетво-

рительно 

Оценка в производственной характеристике «неудовлетворительно» и 

(или): 

- задание на практику выполнено не в полном объеме; 

- нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета со-

держит большое количество значительных грамматических и стилистиче-

ских ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность вы-

полнения; 

- приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок; 

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не 

были получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и на-

выками, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Тематика индивидуальных заданий на практику 
 

База практики: Формулировка задания 

Сельскохозяйственное предпри-

ятие: 

Изучение действующей налоговой системы на сель-

скохозяйственном предприятии, порядка исчисления 

налогов и сборов, социальных взносов для сельско-

хозяйственных товаропроизводителей  

Автотранспортное пассажирское 

предприятие 

Изучение действующей налоговой системы на авто-

транспортном предприятии, порядка исчисления на-

логов и сборов, социальных взносов для АТП 

ИП 

Изучение упрощенной системы налогообложения, 

порядка исчисления налогов и сборов, социальных 

взносов для ИП 

Прочие предприятия:  

 

 

3.2 Отчет по практике 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист 

Является первой страницей отчета о прохождении организационно-управленческой 

практики.  

2. Введение  

Должно содержать: 

- общую характеристику места практики, 

- цель и задачи, стоящие перед бакалавром в ходе организационно-управленческой 

практики. 

3. Основная часть 

Должна содержать описание всех результатов выполнения индивидуального задания, 

а также иные данные, полученные в ходе прохождения практики,  

4. Заключение 

Должно содержать анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме 

индивидуального задания: 

5. Приложения. 

В приложения помещаются:  

1) в обязательном порядке: 

- дневник практики; 

- производственная характеристика. 

2) дополнительно могут выноситься: 

- формы и образцы документов; 

- нормативные акты или извлечения из них и др. 

- примеры форм внутренней документации предприятий; 

- таблицы статистических наблюдений; 

- характеристики транспортно-технологического оборудования; 

- копии документов статистической отчетности предприятия и т.п. 



3.3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

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 

 

 

 

 

 

 



 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа практики С5.П.2«Производственная практика по налогам и 

налогообложению» по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / разраб. 

О.В. Буткова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2016. – 19 с. 

3. Положение о порядке проведения практик. СМК-П-02.01-01-13 ФГБОУ ВПО АЧ-

ГАА / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с.
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