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1. Цель и задачи производственной практики 
 

Программа преддипломной  практики составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

ноября  2015 г. № 1327; учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (уровень бакалавриата), профиль «Налоги и налогообложение». 

Задачами преддипломной  практики являются:  

• обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических 

знаний, полученных при освоении образовательной программы на основе 

изучения опыта работы налоговых органов, конкретного предприятия;  

• приобретение практического опыта работы в коллективе;  

• овладение профессиональными навыками работы, а также 

самостоятельной постановки и решения практических задач в сфере 

налогообложения;  

• сбор, анализ и обработка необходимых материалов для подготовки и 

написания отчета по практике и выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы (ВКР).  

В ходе прохождения практики студенты углубляют и закрепляют знания, 

умения и навыки, полученные в процессе теоретического обучения, на основе 

изучения опыта работы налоговых органов, организаций различных 

организационно-правовых форм, в которых они проходят практику, приобретают 

организаторский и профессиональный опыт работы по профилю своей 

подготовки, приобщаются к деятельности коллектива.  

Преддипломная  практика углубляет и расширяет теоретические и 

прикладные знания по основополагающим вопросам областей профессиональной 

деятельности, включающих:  

• анализ контрольной деятельности налоговых органов;  

• совершенствование механизма налогообложения юридических и 

физических лиц;  

• повышение эффективности управления налогообложением 



 

• анализ функционирования налоговой системы и ее звеньев;  

В результате прохождения практики бакалавры направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Налоги и налогообложение» закрепляют 

полученные в ходе освоении основной образовательной программы компетенции 

по профилю подготовки, приобретают навыки практического решения 

профессиональных задач на конкретном рабочем месте в качестве исполнителя 

или стажера, осуществляют сбор эмпирического материала, необходимых для 

подготовки, написания и апробации результатов ВКР.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождениипрактики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Преддипломнаяпрактика осуществляется по программе подготовки 

бакалавра для направления 38.03.01 Экономикана рабочих местах студентов или 

на объектах практики, с которыми имеются  договоры о совместной деятельности 

при прохождении практики студентами. 

Преддипломнаяпрактика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

 ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

 профессиональные (ПК): 

 ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

 ПК-22способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные  отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля; 

 ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, расходов, и 



 

результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, 

составлять бухгалтерскую отчетность. 

 

 

3. Место преддипломной  практики в структуре основной образовательной 

программы 
 

Преддипломная практика как часть образовательной программы является 

завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами 

программы теоретического раздела по направлению 

38.03.01 Экономика по профилю «Налоги и налогообложение». Практика 

закладывает фундамент профессиональной подготовки студентов, способности 

выбирать инструментальные средства для обработки учетно-аналитической 

информации в соответствии с поставленной задачей развития деятельности 

организации, обосновывать полученные результаты и разрабатывать конкретные 

предложения совершенствования процесса. 

Роль и место преддипломной  практики в учебном процессе определяют ее 

цель и задачи. 

Общей целью преддипломной  практики является систематизация, 

обобщение, закрепление и углубление теоретических знаний и умений, 

приобретенных студентами при освоении основной образовательной программы, 

на основе изучения опыта работы организаций различных организационно-

правовых форм, в которых они проходят практику. В процессе практики 

студенты приобретают практический опыт и знакомятся с основными видами и 

задачами будущей профессиональной деятельности бакалавра экономики: 

расчетно-экономической; организационно-управленческой;аналитической; 

учетной; расчетно-финансовой; банковской; страховой. 

Преддипломнаяпрактика проводится с целью закрепления полученных в 

ходе обучения знаний, приобретения навыков профессиональной работы, а также 

сбора, систематизации, обобщения материалов для подготовки выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Задачами преддипломной  практики являются: 



 

- закрепление теоретических знаний и умений, приобретенных в 

предшествующий период обучения; 

- формирование представлений о работе должностных лиц отдельных 

структурных подразделений в организациях различного профиля, а также стиле 

профессионального поведения и профессиональной этике; 

- овладение профессиональными навыками работы для решения 

практических задач; 

- совершенствование навыков самостоятельного интерпретирования 

финансовой, бухгалтерской и иной информации в отчетности организации и 

использования полученных сведений для принятия управленческих решений; 

- приобретение студентами практического опыта работы в коллективе; 

- использование современных информационных технологий для решения 

аналитических и исследовательских задач; 

- сбор материалов  для выполнения  выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы; 

- оформление  письменного отчета  о  прохождении преддипломной  

практики на бумажном носителе и защита его в установленном порядке. 

Общая трудоемкость преддипломной  практики составляет 15 зачѐтных 

единиц. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет при 

предоставлении к защите отчета по преддипломной практике. Текущий контроль 

проводится по мере написания отчета по преддипломной  практике. 

Период преддипломной  практики для студентов бакалаврской программы 

очного и заочного обучения составляет десять недель. 

Сроки преддипломной  практики определяются приказом ректора ДГУНХ 

на соответствующий учебный год. 

К прохождению преддипломной  практики допускаются студенты, успешно 

сдавшие испытания, предусмотренные во время прохождения теоретического 

обучения. 

Прохождение преддипломной практики дает возможность углубить и 

закрепить ранее полученные теоретические знания,придает практическую 

направленность и системность знаниям в области денежного обращения, 



 

финансов и кредита, учета и анализа, корпоративных финансов и финансового 

менеджмента. 

Преддипломная практика проводится, как правило, ворганизациях 

нефинансового сектора экономики (промышленности, сельского хозяйства, 

строительства, транспорта, связи, торговли), финансового сектора(коммерческих 

банках, страховых, финансовых, инвестиционных, лизинговых компаниях и др.), 

а также органах государственного управления финансами(финансовые

 подразделения региональных и муниципальных структур,налоговых 

инспекциях и др.). 

Практика осуществляется на основе договоров между ДГУНХ и 

организациями различных организационно-правовых форм, заключаемых на срок 

от одного года до пяти лет и предусматривающих предоставление мест для 

прохождения практики студентам ДГУНХ. 

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск места практики или 

проходить практику по месту работы (работающие студенты). В этом случае не 

позднее, чем за 1,5 месяца до начала практики студент должен представить 

заведующему кафедрой подтверждение организации (гарантийное письмо) 

суказанием сроков проведения практики и предоставления студенту материалов 

для выполнения программы практики. 

Распределение студентов по базам практики производится с учетом 

имеющихся возможностей и требований конкретных предприятий,организаций, 

учреждений к уровню профессиональной подготовки студентов 

(например, знание иностранных языков, владение компьютером, умение 

адекватно оценивать сложившуюся ситуацию и т.д.). 

Руководство и контроль проведения практики возлагается на руководителя 

практики, назначаемого кафедрой, а также на руководителя практики от 

соответствующей организации. 

Перед началом практики в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса руководители практики от кафедры проводят собрание, на котором до 

студентов доводится информация о задачах и порядке прохождения практики. 



 

Студенты получают программы практики и знакомятся с порядком ее 

прохождения. 

Руководитель практики от кафедры: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- устанавливает связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними составляет график проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания

 дляобучающихся,выполняемые в период практики; 

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики; 

 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе; 

 проводит обязательные консультации по выполнению студентом 

программы практики и оформлении ее результатов; 

 несет ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за соблюдение студентами правил безопасности труда; 

 оценивает на основании представленного отчета и дневника практики 

выполнение программы практики и индивидуального задания студента; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Непосредственное руководство практикой студентов в профильной 

организации  возлагается приказом руководителя организации на 

высококвалифицированных специалистов соответствующих структурных 

подразделений по профилю практики. 

В обязанности руководителя практики от профильной организации входят: 

- согласование индивидуальных заданий, содержания и планируемых 

результатов практики; 

- распределение студентов по рабочим местам или перемещение их по 

видам работ, определение обязанностей и конкретных практических задач в 

соответствии с программой практики и индивидуальным заданием студента; 



 

- подбор опытных специалистов организации для непосредственного 

руководства практикой студентов; 

- организация безопасных условий прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

- контроль за выполнением студентами графика проведения 

практики,визирование сделанных студентами в дневнике практики записей о 

характере выполненной ими работы; 

- проверка отчетов студентов и подготовка письменного отзыва о 

преддипломной  деятельности студента во время практики с указанием оценки. 

Студенты имеют право: 

- получать консультации по вопросам практики у ответственных за 

практику на кафедрах, у преподавателей-руководителей практики и 

руководителей практики от организации; 

- выбирать тему выпускной квалификационной (бакалаврской) работы с 

учетом предполагаемого места практики; 

- получать письмо (направление) от имени ДГУНХ  на практику. 

Студенты в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные 

программамипрактики; 

- своевременно и полностью выполняют задачи, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- делают записи в Дневнике практики (Приложение 2) студента о 

характере выполненной работы; 

- соблюдают трудовую дисциплину и правила внутреннего 

распорядкаорганизации по месту практики; 

- изучают и строго соблюдают правила охраны труда и пожарной 

безопасности; 



 

- подготавливают отчет по практике к окончанию срока прохождения 

практики. 

Студенты обязаны: 

- предоставить на кафедру «Налоги и налогообложение» отчет, отзыв 

руководителя практики от организации (Приложение 3) и Дневник практики 

студента, заверенные подписью руководителя практики от организации и 

печатью организации, не позднее трех рабочих дней после окончания срока 

практики; 

- явиться на защиту отчета по практике в установленные сроки. 

В результате выполнения содержательной части программы 

преддипломной  практики студент должен: 

- знать организационную структуру налоговый органов,основные 

егоподразделения и службы, их функции и взаимодействие; виды преддипломной 

деятельности;  

-  уметь  рассчитывать основные  финансово-экономические 

показатели,анализировать полученные данные, делать выводы; 

- владеть методикой работы, применяемой в данной организации; 

применять полученные в процессе обучения знания для подготовки и 

последующего анализа экономических (финансовых,бухгалтерских) документов 

и дел. 

До начала прохождения преддипломной практики студент выбирает тему 

выпускной квалификационной работы (ВКР), с тем,чтобы во время ее 

прохождения собрать необходимый материал для подготовкинаписания ВКР. 

В процессе прохождения преддипломной  практики студент должен не 

только изучать реальные условия работы организации, но изаниматься сбором 

необходимого теоретического и практического материала по теме ВКР. В основу 

выпускной квалификационной работы, кроме теоретической разработки 

проблемы, следует заложить анализ по конкретной теме исследования, который 

должен быть направлен на всестороннюю характеристику развития 

определенного вида экономической деятельности(финансовой или учетной 



 

деятельности) или конкретного участка экономической (финансовой, учетной) 

работы. 

 

4. Объем преддипломной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях или академических часах 
 

По учебному плану на освоение программы практики  предусмотрено 6 

зачетных  единиц  (216 часов). 

Практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса в 7 

семестре. Ее продолжительность составляет 6 недель. Форма промежуточной 

аттестации - дифференцированная оценка. 

 

5. Содержание программы преддипломной практики 

 

Содержание программы преддипломной 

практикивключает: 

- общее знакомство с деятельностью организации (изучение 

организационно-правового статуса; экономической деятельности и 

экономического состояния организации; организации работы экономических 

служб); 

- выполнение индивидуального задания, в котором должна быть учтена 

специфика направления, а также задач, связанных со сбором эмпирического 

материала для написания выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы по определенной теме. 

- разработку рекомендаций по совершенствованию экономической 

деятельности организации. 

В ходе выполнения содержательной части программы практики студент 

должен обозначить свое личное участие в виде проделанной именно им работы. 

При выполнении индивидуальногозадания учитывается специфика 

направления, а также задач, связанных со сбором эмпирического материала для 

написания выпускной квалификационной работы по определенной теме. 

Разработка рекомендаций по совершенствованию экономической 

деятельности организации. По итогам проведенного в работе анализа 



 

следуетпредставить предложения, направленные на решение выявленных 

проблем, исформулировать практические рекомендации по реализации этих 

предложений. 

Общие выводы по результатам анализа, предложения и рекомендации 

отражаются в заключительной части отчета по преддипломной  практике. 

 

6. Рекомендации по подготовке отчета о прохождении преддипломной 

практики 
 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник 

прохождения практики, в котором фиксируются выполняемые виды работ. 

Дневник практики регулярно проверяется и подписывается руководителем 

от базы практики. 

По результатам прохождения практики руководителем от базы практики 

составляется отзыв, в котором отражаются деловые качества студента, степень 

освоения им фактического материала, выполнение программы практики. Отзыв 

заверяется подписью руководителя от базы практики и печатью организации. 

По результатам практики студенты составляют отчет. 

Требования,предъявляемые к содержанию отчета, исходят из того, что ее 

автор должен владеть определенными навыками сбора и обработки фактического 

материала,уметь сделать необходимые аналитические расчеты и сформулировать 

выводы и предложения по устранению недостатков деятельности в организации. 

Отчет по практике должен содержать конкретное описание проделанной 

работы именно студентом, а не только описание направлений и содержания 

деятельности организации. По каждому разделу отчета содержательной части 

программы практики должна быть отражена мера личного участия студента в 

выполнении требований программы. По своему содержанию отчет о 

прохождении преддипломной практики должен быть приближен к теме 

выпускной квалификационной работы. 

В отчете о выполнении программы практики должны быть даны ответы на 

основные пункты всех разделов программы практики. Анализ работы 

хозяйствующего субъекта должен базироваться на самостоятельно выполненных 

расчетах. Необходимо разработать и использовать таблицы аналитического 



 

характера, форма и показатели которых позволят изучить динамику 

анализируемых явлений,проследить структурные сдвиги, выявить 

закономерности и тенденции развития на основе измерения влияния 

соответствующих факторов. 

В отчет включаются необходимые таблицы, рисунки, графики и т.п., втом 

числе копии первичной документации, описывающей деятельность организации; 

копии документации, отражающей непосредственную деятельность практиканта; 

инструментарий проведенной практики. 

Оформление текстовой и иллюстративной частей отчета осуществляется в 

соответствии с общими правилами и требованиями ГОСТ. Написание отчета  

обязательно осуществлять машинописным способом на одной стороне листа 

белой бумаги. Основной шрифт текста - 14 TimesNewRoman, междустрочный 

интервал – полуторный, отступ красной строки - 1,25 см., выравнивание текста - 

по ширине.
 

 Допускается размер шрифта текста таблицы оформлять по следующим 

параметрам: шрифт 14TimesNewRoman, интервал – одинарный. Текст работы 

следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм., правое - 

15 мм., верхнее и нижнее - 20 мм. 

При написании отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения. Линии, буквы, цифры и знаки должны 

быть четкими, одинаково черными по всему тексту.  

Натитульномлисте (Приложение 1)  указывается наименованиеучебного

 заведения,название кафедры, наименование вида практики, ФИО 

студента, сведения о факультете и группе студента, данные о руководителях 

практики. На втором листе дается структура содержания отчета. С нового листа 

излагается содержательная часть отчета. В конце отчета приводятся 

информационныеисточники, на основе которых сделан отчет. 

Отчет и все сопровождающие его

 документы(дневник,отзывруководителяоторганизации)студентусле

дует подписатьсамомууруководителей практики.  

По окончании практики студенты защищают отчеты по практике. 



 

Отчет должен иметь следующую структуру: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

1 Общая характеристика организации 

 

2 Анализ деятельности организации (в соответствии с выбранной темой 

выпускной квалификационной работы) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Во введении отражают цель и задачи, объект

 ипредметпрактики,методологическую и информационную основы 

исследования. Объем введения 1-2 страницы. 

В первом разделе отчета дают краткую характеристику организации 

всоответствии с видом деятельности и принадлежностью к определенному 

сектору экономики. А именно: организационно-правовую, финансово-

экономическую характеристики организации, а так же организацию работы 

экономических служб. 

Объем первого раздела  6-8 страниц. 

Второй раздел выполняют на основеиндивидуальногозадания. 

Индивидуальное задание разрабатывается руководителем практики от 

кафедры. 

При выполнении индивидуального задания студент во время практики 

собирает, систематизирует и анализирует практический материал,необходимый 

для написания выпускной квалификационной работы. Объем второго раздела  10-

12 страниц. 

В заключениеследует представить предложения по мобилизациирезервов, 

определению путей совершенствования действующей практики,повышению 

эффективности экономической работы. Предложения должны быть направлены 

на решение конкретных проблем, выявленных автором в процессе проведенного 

в работе анализа. Следует сформулировать практические рекомендации по 

реализации этих предложений. Объем заключения  2-3страницы. 

Приложения к отчету включают различные документы,используемые 

ворганизации в процессе осуществления налогового контроля. Приложения,как

 правило, включают нормативные акты,

 статистическуюинформацию,практические материалы, отражающие 

содержание практики и самостоятельно выполненные студентом работы, 

например: 

- схема организационной структуры организации; 

- формы отчетности; 



 

- внутренние   методические   документы,   регламентирующие   бизнес-

процессы; 

- акты проверок. 

Общий объѐм отчета по практике –30-35 страниц. 

В целях повышения наглядности полученных результатов целесообразно 

использовать графические методы: графики, диаграммы. 

К отчету о прохождении студентом преддипломной практикиприлагаются

 и составляют

 неотъемлемуюобязательнуючастьком

плекта документов для защиты отчета: 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя от базы практики о работе студента-практиканта. 

Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом 

оформлены и заверены руководителем от базы практики и скреплены печатью 

предприятия – база практики. 

По окончанию практики студент оформляет отчет о прохождении 

преддипломной  практики, и после проверки руководителем от базы практики 

представляет его для проверки руководителю от ДГУНХ. Получив замечания и 

рекомендации руководителя практики, студент обязан устранить их при 

подготовке окончательного варианта отчета. Полностью законченный отчет о 

выполнении программы практики необходимо оформить в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к написанию и оформлению отчета о 

прохождении преддипломной  практики. 

Окончательно завершенный студентом отчет попреддипломной  

практике (доработанный с учетом замечаний и правильно оформленный) сдается 

на кафедру. 

 

 



 

7.Оценочныематериалы  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

 

 

Производственная практика обеспечивает непрерывность и 

последовательность овладения студентами навыков и умений, связанных с 

ведением видов деятельности, к которым готовится бакалавр, а также 

способствуют комплексному формированию общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций 

обучающихся:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-5: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

Контролируемые 

дидактические 

единицы 

Контролируемые 

компетенции (или их 

части) 

Оценочные средства 

Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности)  

 

ОК-5,  

ОПК- 2, ОПК-3, ПК-11 

Дневник, характеристика, 

выступление с отчетом, 

обсуждение и дискуссия 

по дополнительным 

вопросам по итогам 

практики 

 

Преддипломная практика 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-22, ПК-28  

Дневник, характеристика, 

выступление с отчетом, 

обсуждение и дискуссия 

по дополнительным 

вопросам по итогам 

практики 

 



 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

профессиональные (ПК): 

ПК-11: способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВОпо данному направлению подготовки:  

а)  общепрофессиональных компетенций:  

- ОПК-1:  способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности;  

- ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач:  

- ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  

б) профессиональных (ПК):  

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля;  

ПК-28: банковская деятельность: - способностью вести учет имущества, 

доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату 

налогов, составлять бухгалтерскую отчетность.  
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Для проведения практики разработаны формы для заполнения отчетной 

документации по практике: 

• отчет по практике, включающий текстовые, табличные и графические 

материалы, отражающие решение предусмотренных программой практики 

задач характеристика руководителя от предприятия; 

• дневник практики; 

• характеристика от руководителя практики от предприятия 

 Дневник по практике заполняется по каждому разделу (этапу) практики. 

Записи в дневнике должны содержать краткое описание выполненной работы 

и подписываться  руководителем практики. 

Отчет должен содержать информационный и аналитический материал, 

собранный и проработанный обучающимися во время практики. 

 

Требования к содержанию и оформлению отчетов по 

производственной практике  

Содержание отчета по производственной практике 

По окончании производственной практики студенту необходимо 

подготовить и защитить отчет по практике. 

Отчет по производственной практике  должен состоять из 

следующих разделов: 

• Содержание; 

• Краткие сведения об организации; 

• Характеристика основных показателей экономической деятельности; 

• Заключение; 

• Список литературы; 

• Приложения. 

Преддипломная практика 

Отчет по преддипломной практики состоит: 

• Раздел 1. Краткие сведения об организации. 
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• Раздел 2. Анализ и оценка деятельности налогового органа 

• Раздел 3. Изучение деятельности предприятия (организации) - 

базы практики. Сбор, анализ и компьютерная обработка информации по 

выбранной теме в соответствии с заданием на дипломное проектирование за 

последние 3-5 лет деятельности предприятия (2 раздел выпускной 

квалификационной работы в соответствии с заданием). 

• Раздел 4. Обоснование путей, методов, средств решения 

выявленных проблем (3 раздел выпускной квалификационной работы в 

соответствии с заданием). 

Раздел 1. Краткие сведение об организации 

• наименование, организационно-правовая форма; 

• сфера и масштаб деятельности организации; 

• цель и задачи организации; 

• нормативные основания деятельности; 

• структура организации (предприятия) и ее характеристика; 

• внешняя среда организации (конкуренты, поставщики, клиенты и т.д.). 

Раздел 2. Анализ и оценка деятельности налогового органа 

Этот анализ включает описание контрольной деятельности налогового 

органа, анализ основных экономических показателей, 

характеризующих  ее. Для этого необходимо рассмотреть: 

 формы и методы налогового контроля; 

 механизм налогообложения юридических и физических лиц; 

 применение  

 методы фактического контроля; 

 способы исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов; 

 ответственность налогоплательщиков за нарушение налогового 

законодательства; 

 рассчитывать налоговые обязательства; 

 самостоятельно оценивать изменения налогового законодательства, 

прогнозировать пути его совершенствования; 
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 порядок предоставления налоговой отчетности; 

 выявлять налоговые проблемы  при анализе конкретных ситуаций; 

 заполнять документы налоговой отчетности. 

Раздел 3. Основные направления исследования деятельности 

организации (предприятия) - базы практики 

Изучение деятельности предприятия (организации) - базы практики. 

Сбор, анализ и компьютерная обработка информации по выбранной теме в 

соответствии с заданием на дипломное проектирование за последние 3-5 лет 

деятельности предприятия (2 раздел выпускной квалификационной 

работы в соответствии с заданием). 

Для успешной разработки предложений по совершенствованию работы 

предприятия (организации) при выполнении исследований по теме ВКР за 

время прохождения преддипломной практики студент должен не только 

собрать материалы, провести комплексный анализ деятельности, но и 

изучить круг возникающих проблем по основным направлениям 

исследования, указанных в задании. 

Желательно иметь копии основных таблиц годовых отчетов 

организации за 3 - 5последних лет, организационно - производственную 

структуру и структуру управления, штатное расписание, и действующие в 

организации положения: по организации и оплате труда, управлению, 

хозрасчету и другие внутренние регламенты. 

Раздел 4. Обоснование путей, методов, средств решения 

выявленных проблем 

В данном разделе должен быть представлен материал, содержащий 

обоснование предложений, содержащихся в 3 разделе ВКР в соответствии с 

заданием. 

Обязательные приложения 

В качестве обязательных приложений к отчету должны быть 

представлены: 

- заполненный дневник производственной преддипломной практики, 



22 
 

- отзыв руководителя практики от предприятия о работе студента, 

заверенный печатью, 

- иные материалы в соответствии с заданием на ВКР. 

 

ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ: 

1. Каковы назначение, цели деятельности, структура учреждения 

(предприятия, организации), в которой проходила практика? 

2. На основании каких учредительных документов функционирует 

данное учреждение (предприятие, организация)? 

3. Какими основными нормативно-правовыми актами 

руководствуется в своей деятельности данное учреждение (предприятие, 

организация)? 

4. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в 

результате прохождения практики? 

5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

6. Какие отчетные документы были составлены в результате 

прохождения практики? 

7. Какие вопросы индивидуального задания были выполнены в 

процессе практики? 

Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчета 

проставляется в ведомость в виде дифференцированного зачета. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчета 

проставляется в ведомость в виде дифференцированного зачета. 

Критерии дифференцированной оценки по итогам производственной 

практики (в т.ч. преддипломной): 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру  оформленные в соответствии с 
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требованиями отзыв, дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

положительную характеристику от руководителя предприятия - базы 

практики; изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам 

практики; во время защиты отчета правильно ответил на все вопросы 

руководителя практики; 

-оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру отзыв, дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет положительную характеристику от 

руководителя предприятия - базы практики; в отчете в полном объеме 

осветил вопросы по разделам практики; но получил незначительные 

замечания по оформлению отчетных документов по практике или во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики; 

-оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на кафедру отзыв, дневник, 

отчет о прохождении практики; но получил существенные замечания по 

оформлению отчетных документов по практике или в отчете не в полном 

объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета 

ответил не на все вопросы руководителя практики; 

-оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, 

отсутствующему на закрепленном рабочем месте базы практики или не 

выполнившему программу практики, или получившему отрицательный 

отзыв о работе, или ответившему неверно на вопросы руководителя практики 

от университета при защите отчета. 

 
 
 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 
 

№ 

 

Автор  Название  Место, год издания, 

издательство 

Кол-во 

экземпляров в 

библиотеке 

                       I.      Основная учебная литература 

1 Пансков В.Г. Налоги и 

налогообложение: теория 

и практика: учебник для 

М.:  Изд. Юрайт, 2015 

- с. 747 

50 
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бакалавров 

2 Скворцов О.В. Налоги и 

налогообложение: 

Практикум. Учебное 

пособие 

М.: Изд. Академия – 

2015 - с. 216 

3 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Залибекова Д.З. УМК по дисц. "Теория и 

история налогообложения" 

для специальности 

"Налоги и 

налогообложение" 

Мах.: ДГИНХ, 2015 

г. – с. 124 

49 

2 Барулин С.В. Налоговый менеджмент М.: ИТК "Дашков и 

К", 2015 г. – с. 332 

50 

3 Вылкова Е.С. Налоговое планирование: 

учебник для магистров 

М.: Юрайт , 2015 г. 

– с. 639 

50 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых документов и 

кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

1  Конституция РФ,  http://www.consultant.ru 

2  Налоговый кодекс РФ, http://www.consultant.ru  

3  Таможенный кодекс РФ, http://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

Периодические массовые центральные и местные общественно-политические издания 

1. Научно-практический журнал «Наука и бизнес: пути развития»,http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Научный журнал «Теория и практика общественного развития», http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Всероссийский научный журнал «Гуманитарные, социально –экономические и  

общественные науки», http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Специализированные отраслевые периодические издания 

1 

 

Общероссийское издание «Налоговый вестник» 

2 Научно-практический журнал «Налоги и налогообложение» 

3 Научно-информационный журнал «Налоговая политика и практика 

4 Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал «Финансы»  

5 Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Энциклопедии универсальные 

1 Большой энциклопедический словарь, http://enc-dic.com/enc_big 

2 Большой энциклопедический словарь, http://slovari.299.ru/enc.php 

3 Универсальные энциклопедии, https://ru.wikipedia.org 

Отраслевые словари 

1 Толковый переводческий словарь, http://perevodovedcheskiy.academic.ru 

2 Толковый словарь экономических терминов, http://www.bibliotekar.ru/biznes-15 

3 Экономический словарь, http://gufo.me/eco_a 

4 Экономический словарь, http://abc.informbureau.com 

 

Д) Научная литература 

Монографии 

  

Е) Информационные базы данных (профильные) 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://enc-dic.com/enc_big
http://slovari.299.ru/enc.php
https://ru.wikipedia.org/
http://perevodovedcheskiy.academic.ru/
http://www.bibliotekar.ru/biznes-15
http://gufo.me/eco_a
http://abc.informbureau.com/
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1 http://www.garant.ru 

2 http://www.consultant.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включения перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

   Используется справочно – правовая система «Консультант  Плюс» 

для самостоятельного исследования действующей законодательной и 

нормативной базы в области финансов. Дополнительно обучающиеся могут 

использовать справочно – информационную систему  «Гарант», возможности 

глобальной сети Интернет.  

 

10. Материально-техническая база для проведения практики 

ДГУНХ располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей  

проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных  учебным планом. 

      Оргтехника,  теле - и аудиоаппаратура (всѐ - в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ 

к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и  сдачи отчета) – на 

предприятии. 
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11. Приложения 

 (Приложение 1) 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный  университет народного 

хозяйства» 

Факультет______________________________________ 

Кафедра_______________________________________ 

Направление подготовки_________________________ 

Профиль подготовки____________________________ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 
по___________________________________практике 

студента _____курса______группы___________отделения 

________________________________________________ 
 

 

 

Профильная  

организация___________________________________________________________ 

 

Период практики с «___»___________201___г. по 

«_____»_______201___г. 

 

Продолжительность практики________нед. 

 

Способ проведения 

практики________________________________________ 

 

Руководитель практики от 

ДГУНХ___________________________________ 

_____________________________________________________________

____ 

Руководитель  практики от профильной 

организации____________________ 

_____________________________________________________________

____ 

 

 

 

 

Махачкала 201__________ 

                                                                                                (Приложение 2)   
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ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

 

 

 

 

 

Факультет______________________________________ 

Кафедра_______________________________________ 

Направление подготовки_________________________ 

Профиль подготовки____________________________ 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 
по___________________________________практике 

студента _____курса______группы___________отделения 

________________________________________________ 
Ф.и.о. студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала  
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Основные сведения о студенте и профильной организации 

 

Студент______________________________________________________

___ 
                                                                       Ф.и.о. полностью 

_____курса____________отделения, 

факультета_______________________ 

направляется на________________________________практикув 

________ 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 
организация, адрес 

Период__________________________________________________практ

ики 

с «________»_______________201___г. по 

«_____»____________201___г. 

Продолжительность____________________________практики________

нед. 

Объем в зачетных единицах______________з.ед. 

Способ проведения 

практики________________________________________ 
                                                                                                       стационарная, выездная 

Форма проведения 

практики_________________________________________ 
                                                           непрерывно, дискретно 

Цель проведения_________________________________________ 

практики 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 
(если учебная – для получения первичных профессиональных умений и навыков; если 

производственная – для получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Руководитель____________________________________практики от 

ДГУНХ 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____ 
Ф.и.о, должность 

Руководитель_____________________ практики от профильной 

организации 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____ 
Ф.и.о, должность 
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Отметки профильной организации 

 

Прибыл в профильную организацию 

«_____»__________________201___г. 

 

Выбыл из профильной организации 

«______»__________________201___г. 

 

Руководитель практики от ДГУНХ _________/____________________/ 
Подпись                                    ф.и.о. 

 

Руководитель практики от профильной 

организацииллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл_____________/_

__________/ 
Подпись                                    ф.и.о. 

 
 

М.П.      
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Индивидуальное задание для студента, выполняемое в 

период_____________________________________практики 

 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____ 

 

Индивидуальное задание принял к исполнению 

«_____»__________201__г. 

Студент______________________________________________________ 
                                                                                                  Подпись 

Руководитель практики от ДГУНХ 

лллллллллллллллллллллллллллллллллллл_____________/_________________ 
Подпись                                    ф.и.о. 

 

«Согласовано», руководитель практики от профильной организации 

________________/_________________/ 
Подпись                                    ф.и.о. 
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Рабочий график (план) 

проведения________________________практики 

 
дата Содержание практической работы Подпись руководителя 

практики от: 

ДГУНХ профильной 

организации 
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Дневник по практике 
Дата  Структурное 

подразделение 

профильной 

организации 

Описание выполненной 

работы 

Подпись руководителя 

практик от: 

ДГУНХ профильной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

Подпись студента___________________________________ 
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(Приложение 3) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента___________________________________________________ 

Выдана_______________________________________________________

__________________________________________________________________

_____ 

1.Период прохождения практики: 

 с «____»________________201__г. по «______»____________201____г. 

2.Тип 

практики____________________________________________________ 

3.Перечень подразделений, где студент проходил 

практику__________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4.Обязанности студента во время прохождения практики: 

      - 

5. В период прохождения практики освоил следующие 

профессиональные компетенции: 

       -       

6. Оценка профессиональных навыков студентов: 
-качество выполнения заданий________б. 

-стремление к освоению новых профессиональных знаний и навыков_____б. 

- доброжелательность, умение общаться в коллективе____________б. 

-соблюдение распорядка дня и трудовой дисциплины____________б. 

-чувство ответственности________б. 

-умение применять знания на практике_________б. 

7.Рекомендации по совершенствованию профессиональной 

подготовки 

студента:__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8.Рекомендуемая оценка по итогам прохождения 

практики_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации 

________________________/___________________/ 

М.П.                                                                                                      Дата 
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(Приложение 4) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по ____________________________________практике 

студента______________________________________________________

___ 

_____курса____________отделения, 

факультета_______________________ 

проходившего________________________________практику в 

________ 

_____________________________________________________________

____ 

Период__________________________________________________практ

ики 

с «________»_______________201___г. по 

«_____»____________201___г. 

1.Оценка освоения общекультурных и общепрофессиональных компетенций 
Вид выполненной 

студентом работы 

Освоенные 

компетенции  

ОК и ОПК 

Степень 

освоения 

(освоены/не 

освоены) 

Подпись руководителя 

практики от профильной 

организации 

 ОК-1 освоена  

 ОПК-2 освоена  

 

2. Оценка освоения профессиональных  компетенций по направлению 

подготовки________________________________________________________ 
Вид выполненной 

студентом работы 

Освоенные 

компетенции  

ПК 

Степень 

освоения 

(освоены/не 

освоены) 

Подпись руководителя 

практики от профильной 

организации 

 ПК-1 освоена  

 ПК-2 освоена  

 

3.Дополнительнаяинформация о студенте (личные качества, 

достижения 

ит.д.)______________________________________________________________

__________________________________________________________________

_ 

4. Заключение. 

Студент______________________________________________________ 

За время прохождения______________________________практики 

показал(а)  _____________________________уровень профессиональной 

подготовки и наиболее успешно зарекомендовал(а) себя  при выполнении 

следующих работ и 

заданий:____________________________________________________ 

Руководитель практики от ДГУНХ_________________/_____________/ 

Дата__________________ 
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