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Программа производственной, в т.ч. преддипломной практики определяет 
цель и задачи практики, общие положения по ее организации и содержанию, 
методические рекомендации по оформлению результатов практики и критерии 
оценки. 

Данная программа предназначена для обучающихся Орловского филиала 
Финуниверситета по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», 
магистерская программа (заочная форма обучения) «Налоги и налоговое 
консультирование». 
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1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, В Т.Ч. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА, 
СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Производственная, в т. ч. преддипломная, практика является обязательным разделом 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 
«Экономика», магистерская программа (заочная форма обучения) « Налоги и налоговое 
консультирование». Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 

Производственная, в т.ч. преддипломная практика проводится в целях получения 
обучающимися профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 
систематизация, обобщение и углубление теоретических знаний, формирование 
практических умений, системных компетенций, а также профессиональных компетенций на 
основе изучения работы организаций различных организационно-правовых форм, в которых 
обучающиеся проходят практику, проверка готовности обучающихся к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также сбор материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Являясь завершающим этапом обучения, производственная, в т.ч. преддипломная 
практика проводится в соответствии с учебным планом после освоения обучающимися 
программы теоретического и практического курса обучения. Программа практики 
основывается на теоретических знаниях и практических навыках, приобретенных 
обучающимися в ходе освоения образовательной программы по направлению подготовки 
38.04.01 «Экономика», магистерская программа (заочная форма обучения) « Налоги и 
налоговое консультирование». 

Цели производственной, в т.ч. преддипломной практики: 
–систематизация, обобщение, закрепление и углубление теоретических знаний и 

умений, полученных в области налогов и налогового консультирования, необходимых для 
формирования востребованного работодателем магистра по направлению «Экономика»;  

–формирование профессиональных компетенций и дополнительных компетенций  
обучаемого, развитие его способностей к логическому и конструктивному мышлению и 
применение данных компетенций в научно-исследовательской, проектно-экспертной и 
организационно-управленческой деятельности; 

– сбор, систематизация, обобщение и анализ практических материалов, 
необходимых для подготовки ВКР (магистерской диссертации). 

Задачами производственной, в т. ч. преддипломной практики являются: 
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения специальных 

дисциплин, отражающих различные стороны налоговой деятельности организации-базы 
практики;  

- ознакомление, изучение и практическое освоение основных направлений 
налогообложения и налогового консультирования в организации;  

- овладение профессиональными навыками работы и решения практических задач в 
коллективе; 

- получение практических навыков применения методов сбора и обработки 
информации о социально-экономических явлениях и процессах для выявления возможностей 
развития налогообложения и налогового консультирования, в том числе с учетом специфики 
организаций различных организационно-правовых форм и видов деятельности; 

- изучение на практике организационного построения систем налогообложения и  
налогового консультирования, основных составляющих и их роли в достижении 
стратегических и тактических целей; 



 

 

5 

- изучение на практике современных проблем и методов создания и обеспечения 
эффективного и конкурентоспособного развития компании на основе анализа и 
планирования налогообложения; 

- изучение методов формирования и реализации налоговой политики компании; 
- знакомство с используемыми методами подготовки, обоснования управленческих 

решений в области налогообложения и организации контроля за их выполнением;   
-сбор, обобщение и анализ материалов по теме магистерской диссертации и 

включение их в основные разделы выпускной квалификационной работы;  
- подготовка письменного отчета о прохождении производственной, в т.ч. 

преддипломной практики на бумажном и электронном носителе, защита его в установленном 
порядке.  

Способ проведения производственной, в т. ч. преддипломной практики: стационарная, 
выездная. 

Практика проводится дискретно путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Производственная, в т.ч. преддипломная практика проходит в форме самостоятельной 
работы обучающегося в рамках выданного научным руководителем задания. 

Самостоятельная работа обучающегося предполагает изучение теории исследуемого 
вопроса, проведение расчетов в рамках выданного задания, анализ и формулирование 
выводов по результатам выполненного задания. По окончании производственной, в т.ч. 
преддипломной практики оформляется отчет о прохождении практики, который сдается 
научному руководителю на проверку. Защита отчета может быть организована в форме 
публичного выступления по результатам прохождения практики или в форме дискуссии с 
научным руководителем (на усмотрение научного руководителя). 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются промышленные 
предприятия, научно-исследовательские и проектные институты, торгово-промышленные и 
финансовые компании, банки, предприятия, осуществляющие деятельность в сфере 
предоставления различного рода услуг, международные компании и организации. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, В Т.Ч. ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Требования к результатам производственной, в т.ч. преддипломной практики 

определяются образовательным стандартом Финансового университета по направлению 
подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерская программа (заочная форма обучения) « 
Налоги и налоговое консультирование». 

Результаты прохождения производственной (в т. ч. преддипломной) практики должны 
быть в дальнейшем использованы обучающимися при подготовке и написании магистерской 
диссертации.  

Производственная (в т. ч. преддипломная) практика обеспечивает формирование 
следующих компетенций: 

ПКН-1 Способность к выявлению проблем и тенденций в современной экономике при 
решении профессиональных задач. 

знания проблем и тенденций в современной экономике при решении 
профессиональных задач; 

умения выявлять проблемы и тенденции в современной экономике при решении 
профессиональных задач; 

владения навыками выявления проблем и тенденций в современной экономике при 
решении профессиональных задач. 
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ПКП-5 Способность анализировать и интерпретировать данные статистических, 

налоговых и финансовых органов с целью анализа, прогнозирования и планирования 
налоговых доходов бюджета, выявлять резервы роста налоговых платежей на 
региональном и местном уровне. 

знания основ интерпретации данных статистических, налоговых и финансовых 
органов с целью анализа, прогнозирования и планирования налоговых доходов бюджета, 
выявления резервов роста налоговых платежей на региональном и местном уровне; 

умения анализировать и интерпретировать данные статистических, налоговых и 
финансовых органов с целью анализа, прогнозирования и планирования налоговых доходов 
бюджета, выявлять резервы роста налоговых платежей на региональном и местном уровне; 

владения навыками интерпретации данных статистических, налоговых и финансовых 
органов с целью анализа, прогнозирования и планирования налоговых доходов бюджета, 
выявления резервов роста налоговых платежей на региональном и местном уровне. 

СЛК-3 Готовность принимать организационно-управленческие решения и нести за 
них ответственность. 

знания методов принятия организационно-управленческих решений, мер 
ответственности за их принятие; 

умения принимать организационно-управленческие решения и нести за них 
ответственность; 

владения навыками принятия организационно-управленческих решений,  несения 
ответственности за них. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, В Т.Ч. ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Производственная, в т.ч. преддипломная практика обучающихся является составной 

частью образовательной программы высшего образования – магистерской программы по 
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», входит в блок Б.2. «Практики и научно-
исследовательская работа». Продолжительность и график прохождения практики 
установлены учебным планом по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», 
магистерские программы (заочная форма обучения) «Налоги и налоговое 
консультирование». 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на получение профессионально-практических знаний и умений студентов 
магистратуры. 

Производственная, в т.ч. преддипломная практика способствует систематизации, 
обобщению, закреплению, углублению теоретических знаний и умений, навыков и 
формированию системных и профессиональных компетенций профиля. 

Базовыми дисциплинами для получения теоретических знаний необходимых для 
прохождения практики являются: «Экономика развития», «Институциональная экономика», 
«Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)»,  «Методология и правовые основы 
налогового консультирования в России и за рубежом»,  «Налоговая политика Российской 
Федерации: проблемы и перспективы» и другие. 

Содержание производственной, в т.ч. преддипломной практики логически и 
содержательно-методически тесно взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами, 
поскольку главной ее целью является закрепление и углубление теоретических знаний и 
практических умений, полученных при изучении этих дисциплин и приобретение 
профессиональных умений и опыта, необходимых для формирования востребованного 
работодателем магистра по направлению «Экономика». 
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4. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, В Т.Ч. ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
В НЕДЕЛЯХ (АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ) 

 
Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются графиками 

учебного процесса и учебными планами.  
Объем практики в зачетных единицах - 12 з. е. (в академических часах – 432 часа).  
Продолжительность производственной (в т. ч. преддипломной) практики в неделях – 4 

недели в 4 семестре, 4 недели в 5 семестре.  
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учебным 

графиком. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, В Т.Ч. ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Организация производственной, в т.ч. преддипломной практики предусматривает ее 

проведение в три этапа: ознакомительный, рабочий и заключительный.  
Ознакомительный этап включает инструктаж со стороны кафедры о порядке 

прохождения практики, о закреплении преподавателей кафедры для осуществления учебно-
методического руководства. 

В ходе рабочего этапа обучающийся выполняет, сформированное научным 
руководителем индивидуальное задание (программу практики).  

Производственная, в т.ч. преддипломная практика включает выполнение работ по 
двум разделам: 

1) практический – реализуется с использованием метода наблюдения в процессе 
ознакомительной работы на базе практики; 

2) научно-исследовательский – реализуется в процессе индивидуальной работы 
обучаемого в рамках сформированного индивидуального задания. 

При прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практики в рамках 
практического раздела обучающийся должен: 

– изучить характеристику деятельности объекта прохождения практики (цель, 
задачи, предмет деятельности, виды деятельности, финансовое обеспечение деятельности);  

– ознакомиться со структурой объекта прохождения практики (структурой 
промышленных предприятий, научно-исследовательских и проектных институтов, торгово-
промышленных и финансовых компаний, банков, предприятий, международных компаний и 
организаций, их подразделений, и их полномочиями); 

– ознакомиться с должностными инструкциями сотрудников, изучить работу 
специалистов в структурном подразделении, где проходит практика; 

– изучить основные нормативные правовые и методические документы, 
регламентирующие организацию деятельности объекта прохождения практики. 

При прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практики в рамках 
научно-исследовательского раздела обучающийся должен:  

– изучить специальную литературу и другую научную информацию, 
необходимую для выполнения индивидуального задания и выпускной квалификационной 
работы;  

– исследовать финансово-экономические результаты деятельности объекта 
прохождения практики; 
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– проанализировать порядок расчета и планирования финансовых показателей, 
отражающих результаты деятельности объекта прохождения практики, методику оценки их 
достоверности; 

– научиться анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности организации; 

– получить и закрепить профессиональные умения и опыт профессиональной 
деятельности в области налогов и налогового консультирования объекта прохождения 
практики в целях обеспечения устойчивости экономики государства и бизнеса; 

– осуществить сбор, обработку, анализ и систематизацию информации для 
подготовки выпускной квалификационной работы; 

Конкретный перечень выполняемого задания предопределяется объектом 
прохождения практики и темой магистерской диссертацией. 

В процессе прохождения производственной, в т.ч. преддипломной практики 
обучающийся должен находиться на рабочем месте и выполнять работу в соответствии с 
программой (индивидуальным заданием) и графиком прохождения производственной, в т.ч. 
преддипломной практики. Обучающийся может быть зачислен на вакантные должности, что 
не освобождает его от выполнения требований, предъявляемых программой 
производственной, в т.ч. преддипломной практики. 

На заключительном этапе обучающийся должен составить письменный отчет о 
результатах практики в соответствии с индивидуальным заданием (программой), 
предоставить его в установленный срок на кафедру с приложением дневника и отзыва 
руководителя от базы практики. 

Виды работ, которые обучающийся выполняет в рамках производственной, в т.ч. 
преддипломной практики для решения профессиональных задач в соответствии с видами 
профессиональной деятельности представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные виды работ, выполняемых обучающимся в процессе прохождения 
практики 
№ 
п.п. Виды деятельности Виды работ Количество 

часов 

1 
Ознакомительный этап. 
Организационное 
собрание.  

Решение организационных вопросов: 
инструктаж по общим вопросам; 
составление индивидуального 
календарного плана практики, 
согласование его с руководителем 
практики  от  Университета,  разработка  
научного  плана  и  программы  
проведения  научного исследования,  
определение  инструментария 
планируемого  исследования.  
Определение  круга обязанностей,  в  
период  прохождения  практики  (с 
указанием  сроков  выполнения  тех  или  
иных обязанностей,  форм  отчетности,  
критерием  оценки результатов).  

10 

2 
Рабочий этап. Работа на 
объекте прохождения 
практики  

2.1 Практический раздел 
Исследование  организации,  как  
объекта управления  

50 

2.2 Научно-исследовательский раздел 
Изучение специальной литературы, 
необходимой для выполнения 
индивидуального задания и 

202 
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магистерской диссертации. 
Анализ  финансово-экономической  
деятельности организации. Сбор, 
обработка, анализ и систематизация 
практического материала для 
выполнения магистерской диссертации. 
Выступление с научными докладами на 
заседаниях студенческих научных 
кружков, научно-практических 
семинарах и конференциях. 

3 
Заключительный этап. 
Оформление отчета по 
практике 

3.1 Оценка и интерпретация полученных 
результатов, анализ  возможности  
использования  приобретенных знаний, 
умений, навыков для подготовки 
магистерской диссертации   

50 

3.2 Разработка предложений в  области  
налогов и налогового консультирования 
(с учетом особенностей объекта 
производственной, в т.ч. преддипломной 
практики) 

120 

ИТОГО: 432 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, В Т.Ч. ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Практика осуществляется на основе договоров с организациями на проведение 

практики (Приложение 1). Не позднее, чем за 2 месяца до начала практики обучающийся 
обязан предоставить на кафедру «Экономика и менеджмент» письменное заявление о 
закреплении места прохождения практики (Приложение 2) и договор с организацией 
установленной формы. 

Организация – объект практики дает согласие на прохождение обучающимся 
практики, которое оформляется в виде гарантийного письма (Приложение 3). Гарантийное 
письмо организации – объекта практики сдается обучающимся на кафедру вместе с 
договором и заявлением о закреплении объекта практики, руководителя от организации и 
руководителя от университета.  

Кафедра на основе выше указанных документов подготавливает проект приказа о 
направлении обучающихся для прохождения практики и назначении руководителей 
практики. 

Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими работу 
обучающегося в период прохождения практики, являются: 

− Приказ №2064/о от 26.10.2016 г. «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования - программы 
бакалавриата и программы магистратуры в Финансовом университете»; 

− Приказ об организации учебной практики. 
− Рабочая программа учебной практики. 
− Индивидуальное задание (программа учебной практики) обучающегося. 
− Рабочий график (план) учебной практики. 
− Дневник практики обучающегося. 

 

http://www.fa.ru/fil/chair-orel-matemit/dis/Documents/Prikaz%202064%206.10.2016%20praktika.PDF
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6.1. Обязанности руководителя практики от университета 
 
Руководитель практики от кафедры осуществляет: 
- разработку индивидуального задания, выполняемого обучающимся в период 

практики; 
- взаимодействие с руководителем практики от организации, составление 

рабочего графика (плана) проведения практики; 
- участие в распределении обучающихся совместно с руководителем практики 

от организации по рабочим местам и видам работ в организации; 
- контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным образовательной программой высшего 
образования; 

- оказание методической помощи обучающемуся при выполнении 
индивидуального задания, а также при сборе материалов к ВКР; 

- проведение консультаций по выполнению обучающимся программы практики 
и оформлению ее результатов; 

- контроль за выполнением обучающимся графика (плана) проведения практики; 
- проверку отчета по практике, оценку результатов прохождения практики 

обучающегося. 
 

6.2. Права и обязанности обучающегося 
 
В начале практики каждый обучающийся получает индивидуальное задание 

(индивидуальную программу практики, рабочий график прохождения производственной, в 
т.ч. преддипломной практики согласовывает с руководителями практики).  

При прохождении практики обучающийся обязан: 
– пройти практику в организации в сроки, установленные приказом; 
– своевременно и полностью выполнять программу практики и индивидуальное 

задание; 
– ежедневно отмечать выполнение работ в дневнике практики обучающегося; 
– соблюдать требования регламентов, положений, должностных инструкций, 

регламентирующих организацию деятельности на базе практики;  
− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии; 
– своевременно информировать руководителя практики от кафедры обо всех 

ситуациях, препятствующих запланированному прохождению практики; 
− собрать, систематизировать и обобщить материал, необходимый для 

составления отчета по практике; 
– по результатам практики составить отчет о выполнении работ в соответствии с 

программой практики и индивидуальным заданием; 
- представить на кафедру в установленные сроки комплект документов по 

итогам прохождения практики: отчет о практике, дневник практики обучающегося, 
заверенные подписью руководителя практики от организации и печатью организации, отзыв 
руководителя практики от организации с подписью и печатью организации; 

– явиться на защиту отчета по практике в установленные сроки. 
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7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, В Т.Ч. 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
По результатам производственной, в т.ч. преддипломной практики обучающийся 

составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета - показать степень полноты выполнения 
обучающимся программы производственной, в т.ч. преддипломной практики. В отчете 
отражаются итоги деятельности обучающегося во время прохождения производственной, в 
т.ч. преддипломной практики в соответствии с разделами и позициями задания, 
соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения. 

Структура полного отчета обучающегося о прохождении производственной, в т.ч. 
преддипломной практики включает в себя: 

1. Титульный лист (с указанием вида практики и места ее прохождения, ФИО и 
должности руководителя практики от кафедры и базы практики, их подписями. Подпись 
руководителя от базы практики на титульном листе заверяется печатью организации) 
(Приложение 4). 

2. Отзыв руководителя от организации. По результатам прохождения 
производственной, в т.ч. преддипломной практики руководителем от базы практики 
составляется отзыв, в котором отражаются деловые качества обучающегося, степень 
освоения им фактического материала, выполнение индивидуального задания (программы) и 
графика прохождения практики. В отзыве дается дифференцированная оценка работы 
обучающегося во время практики («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). Отзыв заверяется подписью руководителя от организации и 
печатью организации. 

3. Индивидуальное задание (программа практики) (Приложение 5). 
4. Рабочий график проведения учебной практики (Приложение 6). 
Рабочий график (план) проведения практики составляется индивидуально для 

каждого обучающегося применительно к конкретным условиям его деятельности в период 
прохождения практики и включает все виды работ и все структурные подразделения, с 
которыми обучающийся должен ознакомиться при прохождении практики. В графике 
указываются: наименование базы практики, конкретное рабочее место, перечень 
планируемых видов работ, сроки их выполнения. При составлении графика необходимо 
предусмотреть время на сбор, систематизацию и обработку информации, а также на 
написание отчета по практике. График прохождения производственной, в т.ч. 
преддипломной практики заверяется подписью руководителя от базы практики и печатью. 

5. Дневник производственной, в т.ч. преддипломной практики обучающегося 
(Приложение 7). В период прохождения производственной, в т.ч. преддипломной практики 
обучающийся ведет дневник практики, в котором фиксируются выполняемые обучающимся 
виды работ. Дневник практики обучающегося проверяется и подписывается руководителем 
от организации. 

6. Текстовая часть отчета по производственной, в т.ч. преддипломной практике. 
Текстовая часть отчета содержит изложение результатов практической деятельности 

обучающегося по видам выполняемых работ в соответствии с индивидуальным заданием 
(программой) практики и календарным графиком.  

В текстовой части приводится:  
– характеристики базы прохождения производственной, в т.ч. преддипломной 

практики; 
– характеристика проделанной обучающимся работы в соответствии с целями и 

задачами программы производственной, в т.ч. преддипломной практики, графиком 
прохождения практики; 

– перечень новых профессиональных знаний, умений и опыта профессиональной 
деятельности, в т.ч. социальный опыт, приобретенные в процессе практики.  
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Объем текстовой части отчета должен быть 10-15 страниц (шрифт 14 пт, 1,5 
интервала). Оформление отчета должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 
тестовым документам, направляемым в печать. 

Готовый отчет сдается на кафедру в установленные сроки (не позднее трех рабочих 
дней после окончания срока практики).  

Контроль за выполнением программы производственной, в т.ч. преддипломной 
практики осуществляется в форме промежуточной аттестации. 

Аттестация каждого обучающегося по результатам производственной, в т.ч. 
преддипломной практики осуществляется при защите отчета на основе оценки степени 
решения обучающимся задач практики, отзыва руководителя от базы практики о 
приобретенных обучающимся профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности.  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал их оценивания 
представлено в разделе 8. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, В Т.Ч. ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 
В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной части по направлению 

подготовки 38.04.01. «Экономика», магистерская программа (заочная форма обучения) 
«Налоги и налоговое консультирование» производственная, в т. ч. преддипломная практика 
обеспечивает теоретическую базу, методический и практический инструментарий 
формирования системных и профессиональных компетенций. 

Прохождение производственной, в т.ч. преддипломной практики обучающимся в ходе 
освоения образовательной программы направлено на формирование знаний, умений, 
владений, соотнесенных с компетенциями, приведенными в разделе 2 настоящей программы 
(табл. 2). 

 
 
Таблица 2 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

№ 
Код 
компетен
ций 

Наименование 
компетенций Этап формирования 

1 2 3 4 

1 ПКН-1 

Способность к выявлению 
проблем и тенденций в 
современной экономике 
при решении 
профессиональных задач.  

Изучение порядка, программы прохождения 
практики. 
Изучение характеристики деятельности 
объекта прохождения практики (цель, задачи, 
предмет деятельности, виды деятельности, 
финансовое обеспечение деятельности). 
Защита отчета по практике на кафедре. 

2 ПКП-5  

Способность 
анализировать и 
интерпретировать данные 
статистических, налоговых 
и финансовых органов с 

Изучение структуры объекта прохождения 
практики. Изучение основных нормативно-
правовых и методических документов, 
регламентирующих организацию 
деятельности объекта прохождения практики.  
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целью анализа, 
прогнозирования и 
планирования налоговых 
доходов бюджета, 
выявлять резервы роста 
налоговых платежей на 
региональном и местном 
уровне 

Сбор, обработка, анализ и систематизация 
практического материала. Исследование 
финансово-экономических результатов 
деятельности объекта прохождения практики. 
Изучение порядка расчета и планирования 
финансовых показателей, отражающих 
результаты деятельности объекта 
прохождения практики, методики оценки их 
достоверности. Подготовка отчета. Защита 
отчета по практике на кафедре. 

3 СЛК-3 

Готовность принимать 
организационно-
управленческие решения и 
нести за них 
ответственность 

Изучение механизма налогообложения и 
налогового консультирования объекта 
прохождения практики. 
Изучение специальной литературы, 
необходимой для выполнения 
индивидуального задания. 
Сбор, обработка, анализ и систематизация 
практического материала. 
Расчет показателей, отражающих результаты 
работы предприятия. 
Подготовка отчета. 
Защита отчета по практике на кафедре. 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций. 
Описание шкал оценивания 

 
Итогом прохождения производственной, в т.ч. преддипломной практики является 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
Аттестация каждого обучающегося по итогам производственной, в т.ч. 

преддипломной практики осуществляется по итогам защиты отчёта на основе оценки 
результатов решения обучающимся задач практики, отзыва руководителя и выводов о 
приобретённых знаниях, умениях и владениях, соотнесенных с перечисленными в разделе 2 
настоящей программы компетенциями, в формировании которых задействована 
производственная, в т.ч. преддипломная практика. 

Критериями оценки результатов производственной, в т.ч. преддипломной практики 
являются: 

а) дифференцированная оценка прохождения практики, учитывающая: 
- характеристику обучающегося, данную руководителем практики; 
- полноту и своевременность выполнения индивидуального задания 

(программы) практики. 
б) дифференцированная оценка за отчет по практике и его защиту: 
- оценка содержания и оформления отчета; 
- уровень знаний, умений и навыков, продемонстрированный при защите отчета 

по практике. 
Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые знания, умения 

и владения, которые сформированы в ходе прохождения производственной, в т.ч. 
преддипломной практики. 

Шкала распределения баллов по формируемым компетенциям в ходе прохождения 
производственной, в т.ч. преддипломной практики и защиты отчета представлена в табл. 3. 
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Таблица 3 – Шкала распределения баллов 
№ Код компетенций Шкала оценивания  
1 2 3 

1.  ПКН-1 33 
2.  ПКП-5 33 
3.  СЛК-3 34 

 Итого 100 
 
В качестве шкалы оценивания используются три уровня освоения компетенций 

(высокий, продвинутый, пороговый, нулевой), каждый из которых описывается посредством 
критериев оценивания: 

– высокий уровень – логически стройное изложение результатов 
производственной, в т.ч. преддипломной практики, умение связать теорию с возможностями 
ее применения на практике; свободное решение практических задач профессиональной 
деятельности на базе применения научно-теоретических и прикладных экономических 
знаний; конструктивный поиск, обработка, анализ, оценка и интерпретация 
профессиональной финансово-экономической информации,  обоснование решения проблем в 
профильной области профессиональной деятельности в изменяющихся финансово-
экономических условиях на основе инновационных решений в соответствии с  действующей 
нормативно-правовой базой;  

– продвинутый уровень – несущественные неточности в изложении результатов 
производственной, в т.ч. преддипломной практики, правильное применение теоретических 
положений при решении стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
используемых в практической работе методик; умение выбирать конкретные методы 
финансово-экономических исследований и применять их на практике; свободным 
использованием нормативно-правовых документов в решение профессиональных задач;  

– пороговый уровень – изложение только основного материала отчета; 
нарушение логической последовательности, неточности в изложении результатов 
производственной, в т.ч. преддипломной практики; решены лишь простые 
профессиональные задачи на основе применения теоретических знаний и заданных 
алгоритмов действий; продемонстрировано затруднение в выборе научных методов 
исследования; 

– нулевой уровень – невыполнение значительной части задач практики, неумение 
сформулировать и обосновать полученные результаты; неспособность решать 
профессиональные задачи на базе научно-теоретических и прикладных экономических 
знаний; слабое владение алгоритмами расчета финансово-экономических показателей на 
микро – и макроуровне. 

Показатели и критерии оценивания компетенций в ходе прохождения 
производственной, в т.ч. преддипломной практики и защиты отчета представлены в табл. 4.  

 
Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код 
компетен-
ций 

Показа-
тель Критерии оценивания компетенций 

Уровни 
освоения 
компетенций 

Шка-
ла 
оцени
вания 

ПКН-1 
отзыв, 
отчет, 
защита 

Знать: проблемы и тенденции в 
современной экономике при решении 
профессиональных задач  

Пороговый 
уровень 11 
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отчета Знать: проблемы и тенденции в 
современной экономике при решении 
профессиональных задач  
Уметь: выявлять проблемы и 
тенденции в современной экономике 
при решении профессиональных задач 

Продвинутый  
уровень 22 

Знать: проблемы и тенденции в 
современной экономике при решении 
профессиональных задач  
Уметь: выявлять проблемы и 
тенденции в современной экономике 
при решении профессиональных задач  
Владеть: навыками выявления проблем 
и тенденций в современной экономике 
при решении профессиональных задач 

Высокий 
уровень 33 

ПКП-5 

отзыв, 
отчет, 
защита 
отчета 

Знать: основы интерпретации данных 
статистических, налоговых и 
финансовых органов с целью анализа, 
прогнозирования и планирования 
налоговых доходов бюджета, выявления 
резервов роста налоговых платежей на 
региональном и местном уровне 

Пороговый 
уровень 11 

Знать: основы интерпретации данных 
статистических, налоговых и 
финансовых органов с целью анализа, 
прогнозирования и планирования 
налоговых доходов бюджета, выявления 
резервов роста налоговых платежей на 
региональном и местном уровне 
Уметь: анализировать и 
интерпретировать данные 
статистических, налоговых и 
финансовых органов с целью анализа, 
прогнозирования и планирования 
налоговых доходов бюджета, выявлять 
резервы роста налоговых платежей на 
региональном и местном уровне 

Продвинутый  
уровень 22 
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Знать: основы интерпретации данных 
статистических, налоговых и 
финансовых органов с целью анализа, 
прогнозирования и планирования 
налоговых доходов бюджета, выявления 
резервов роста налоговых платежей на 
региональном и местном уровне 
Уметь: анализировать и 
интерпретировать данные 
статистических, налоговых и 
финансовых органов с целью анализа, 
прогнозирования и планирования 
налоговых доходов бюджета, выявлять 
резервы роста налоговых платежей на 
региональном и местном уровне 
Владеть: навыками интерпретации 
данных статистических, налоговых и 
финансовых органов с целью анализа, 
прогнозирования и планирования 
налоговых доходов бюджета, выявления 
резервов роста налоговых платежей на 
региональном и местном уровне 

Высокий 
уровень 33 

СЛК-3 
 

отзыв, 
отчет, 
защита 
отчета 

Знать: методы принятия 
организационно-управленческих 
решений, меры ответственности за их 
принятие 

Пороговый 
уровень 11 

Знать: методы принятия 
организационно-управленческих 
решений, меры ответственности за их 
принятие 
Уметь: принимать организационно-
управленческие решения и нести за них 
ответственность 

Продвинутый  
уровень 22 

Знать: методы принятия 
организационно-управленческих 
решений, меры ответственности за их 
принятие 
Уметь: принимать организационно-
управленческие решения и нести за них 
ответственность 
Владеть: навыками принятия 
организационно-управленческих 
решений,  несения ответственности за 
них 

Высокий 
уровень 34 

 

8.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
Перечень вопросов для проведения защиты отчета по практике 

1. Ваша база практики: ее основные параметры 
2. Какую      систему     налогообложения      использует      организация,      на 
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которой Вы проходите практику? 
3. На Вашем объекте практики получена прибыль или убыток? 
4. Какие  советы   вы,   как   налоговый   консультант,   могли   бы   дать   для 

оптимизации налогообложения на Вашем предприятии? 
5. Какие     недостатки     в      смысле     налогообложения     вы     видите     на 

предприятии? 
6. Какие навыки вы получили на практике? 
7. В чем особенности работы налогового консультанта 
 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
Процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций осуществляются в форме текущего и промежуточного контроля 
в соответствии с Балльно-рейтинговой системой ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», Положением «О проведении контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации студентов» в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации». 

Текущий контроль производственной, в т.ч. преддипломной практики осуществляется 
в ходе прохождения практики и консультирования обучающихся, промежуточный контроль 
в ходе защиты отчета. 

Результаты защиты отчета по практике оцениваются по 100-балльной шкале. Перевод в 
пятибалльную систему оценивания результатов освоения образовательной программы 
происходит с учетом следующей градации (табл.5). 

 
Таблица 5 - Перевод системы оценивания результатов 

№ Количество набранных баллов по 
каждому виду итоговых испытаний 

Оценка 

1 2 3 
1 86 – 100 баллов «отлично» 
2 70 - 85 баллов «хорошо» 
3 50 – 69 баллов «удовлетворительно» 
4 менее 50 баллов «неудовлетворительно» 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
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«Дашков и К°», 2013. - 212 с. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415014 

2 Ефремова Т.А., Ефремова Л.И. Развитие системы оказания государственных услуг 
налоговыми органами физическим и юридическим лицам на основе информационных 
технологий // Экономика. Налоги. Право. – 2015. – № 1. – С. 139–143. 

3 Зверева Т.В. Налоговый контроль предпринимателей, выступающих в роли 
налоговых агентов при исчислении и уплате НДФЛ // Экономика. Налоги. Право. – 2015. – № 
1. – С. 134–138. 

4 Ильин А.В. Расчетный метод исчисления налоговой выгоды налогоплательщика // 
Экономика. Налоги. Право. – 2015. – № 5. – С. 133–139. 

5 Налоговая конкуренция: от теории к практике: Монография / М.Р. Пинская; 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 136 с. – Режим доступа: http://znanium.com/index.php 

6 Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России: Монография / Е.Н. 
Евстигнеев, Н.Г. Викторова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 270 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/index.php 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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7 Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебник для 
магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Мировая экономика» / [И. А. Майбуров и др.]; под ред. И. А. Майбурова. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 519 с.  – Режим доступа: http://znanium.com/index.php 

8 Общая теория налогово-правовых норм: Монография / А.В. Демин. - М.: ИЦ 
РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 266 с. – Режим доступа: http:// znanium.com/index.php 

9 Развитие финансовой системы Российской Федерации: Учебное пособие / С.А. 
Чернецов. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. – Режим доступа: http:// 
znanium.com/index.php 

10 Финансовая политика в сфере инноваций: проблемы формирования и реализации: 
Монография / Под общ. ред. О.Н. Владимировой. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Красноярск: СФУ, 
2013. - 230 с. – Режим доступа: http:// znanium.com/index.php 

 

9.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Бюро экономического анализа [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:http://www.beafnd.org/ru/ 

2. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. Режим доступа:http://budget.gov.ru/ 

3. Институт экономической политики [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:http://www.iet.ru  

4. Капитал страны. Федеральное интернет-издание [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://kapital-rus.ru/ 

5. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.minfin.ru 

6. Федеральная налоговая служба [Официальный сайт]. - Режим доступа: 
http://www.nalog.ru. 

7. Центральный банк Российской Федерации [Официальный сайт]. - Режим доступа: 
http://www.cbr.ru. 

8. Открытый бюджет. Регионы России —http://openbudget.karelia.ru 
9. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 
10. Справочная правовая система  «Гарант». - Режим доступа: http://garant.ru 
11. Счетная палата Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ach.gov.ru 
12. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 

 
1. Встроенные программы, входящие в состав операционной системы Windows 
2. Программы, входящие в пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint …) 
3. Информационно-правовая система (база данных) «КонсультантПлюс» 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://openbudget.karelia.ru/
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/
http://garant.park.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.gks.ru/
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, В Т.Ч. ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Базой производственной, в т.ч. преддипломной практики могут являться 

хозяйственные организации всех форм собственности, банковские и небанковские кредитные 
организации, финансовые и страховые компании, организации финансово-кредитного 
профиля, микрофинансовые и микрокредитные организации, инвестиционные компании, 
финансовые службы организаций реального сектора экономики. 

При выборе базы практики необходимо учитывать возможность решения задач 
практики. Для этого при рассмотрении потенциальных организаций – баз практики 
оценивается возможность применения знаний, умений и навыков, полученных обучающимся 
в процессе обучения в университете и формирования общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций и получения профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности.  

Необходимая научная литература для прохождения производственной, в т.ч. 
преддипломной практики имеется в ЭБС Орловского филиала Финуниверситета: 
электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ», электронно-библиотечная 
система «znanium.соm», научная электронная библиотека elibrary.ru, электронная библиотека 
book.ru, электронная библиотека издательского дома «Гребенников». Электронно-
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда Финансового университета обеспечивает возможность 
индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 
к сети Интернет, как на территории Орловского филиала Финуниверситета, так и вне ее. 
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Приложение 1. Образец типового договора на проведение практики 
Договор 

на проведение практики обучающегося 
 

г. Орел                    «_____»___________20___г. 
  
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», (лицензия серии 90Л01 № 0008493, регистрационный № 1495 от 09 
июня 2015 г., свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 
0001447, регистрационный № 1360 от 29 июня 2015 г.), именуемое в дальнейшем 
«Университет», в лице директора Орловского филиала Матвеева Владимира 
Владимировича, действующего на основании доверенности № 76/02.03 от 23 
марта 2015 г., с одной стороны, и  
________________________________________________,  именуемое в дальнейшем 
«Организация», в лице_______________________________________________, 
действующего на основании _____________________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Стороны обязуются совместно организовать и провести 
____________________________________________ практику (далее – практика) 
учебную, научно-исследовательскую, производственную (в т. ч. преддипломную) 
обучающегося 3курса направления подготовки 38.04.01 «Экономика», 
магистерская программа (заочная форма обучения) «Налоги и налоговое 
консультирование»______________________________________________________ 
                                                                                           фамилия, имя, отчество 
в срок с «___» _________ по «___» _________ 20__ г. 
1.2. Целью проведения практики является качественное освоение обучающимся 
программы высшего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и образовательными 
стандартами Университета по направлению подготовки; развитие практических 
навыков и умений; формирование компетенций обучающегося в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 

 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Университет обязуется: 
2.1.1. Назначить руководителя практики от Университета. 
2.1.2. Направить обучающегося в организацию для прохождения практики в 
соответствии со сроком, указанным в п. 1.1. настоящего Договора.  
2.1.3. Проконсультировать обучающегося по вопросам выполнения программы 
практики и оформлению ее результатов. 
2.1.4. Обеспечить обучающегося учебно-методической документацией в 
соответствии с целями и задачами практики, рекомендациями по оформлению ее 
результатов. 
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2.1.5. Осуществить контроль за ходом прохождения практики обучающимся, 
соблюдением сроков практики и ее содержанием. 
2.2. Организация обязуется: 
2.2.1. Принять обучающегося в организацию для прохождения практики в 
соответствии со сроком, указанным в п. 1.1. настоящего Договора. 
2.2.2. Распределить обучающегося в структурное подразделение Организации. 
2.2.3. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой от 
Организации. 
2.2.4. Обеспечить условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 
требованиям трудового законодательства Российской Федерации и нормативным 
требованиям охраны труда. 
2.2.5. Ознакомить обучающегося с правилами внутреннего трудового распорядка 
Организации. 
2.2.6. В соответствии с целями и задачами практики обеспечить доступ 
обучающегося к локальным нормативным актам, практическим материалам за 
исключением сведений, не относящихся к общедоступной информации, если такая 
информация может являться конфиденциальной или коммерческой тайной. 
2.2.7. По результатам практики составить краткий отзыв на обучающегося и 
подписать подготовленный им отчет. 

 
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор заключается на срок проведения практики обучающегося 
и вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами. 
3.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию 
Сторон или в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой 
Стороны о расторжении настоящего Договора за 1 (один) месяц до даты его 
расторжения.  
 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 
 

4.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по предложению каждой 
из Сторон. Вносимые изменения рассматриваются в течение 1 (одного) месяца.  
4.2. Любые изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, 
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
4.3. Любые изменения к настоящему Договору становятся его неотъемлемой 
частью с даты их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. 
 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
5.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется обеспечить сохранность 
конфиденциальной информации, получаемой от другой Стороны. Информация, 
которую одна из Сторон относит к конфиденциальной, и письменно сообщила об 
этом другой Стороне, является конфиденциальной и для другой Стороны. 
5.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по 
настоящему Договору третьим лицам. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий 
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров по соглашению Сторон. 
7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
                      Университет                                                    Организация 

Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение высшего  

образования 
 “Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации”  
(Финансовый университет) 

Юридический адрес: 125993, ГСП-3,  
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49 

Орловский филиал федерального 
государственного образовательного бюджетного 

учреждения 
 высшего  образования 

“Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации” 

Почтовый адрес: 302001, Орловская область, г. 
Орел, ул. Гостиная, д. 2 

ИНН 7714086422 КПП 575243001 
ОКТМО 54701000001 
ОГРН 1027700451976 

Управление Федерального казначейства по 
Орловской области (л/сч  20546Щ13720) 

р/сч  40501810500002000002  в Отделении Орел г. 
Орел; 

БИК 045402001 
КОСГУ 00000000000000000130 

 
Директор Орловского филиала 
Финуниверситета 

___________________     Матвеев В.В.  
м.п                           

.              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Руководитель 

___________________     ______________  
м.п                           

 
 

 



 

 

24 

Приложение 2. Форма заявления о выборе места практики 

Заведующему кафедрой 
«Экономика и менеджмент» 
_____________________________________ 
                (уч. степень, звание, ФИО) 
от обучающегося 3 курса 
направления подготовки 38.04.01 «Экономика», 
магистерская программа (заочная форма 
обучения) «Налоги и налоговое 
консультирование» 
 
Обучающийся  
 фамилия, имя, отчество (полностью) 
Личный номер  
  
Телефон  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 
Прошу утвердить мне в качестве объекта производственной, в т.ч. преддипломной 
практики: 
 

(указать название организации) 

 

Руководителями производственной, в т.ч. преддипломной практики кафедра 
утверждает:  

 
от 

объекта:_____________________________________________________________ 
(ФИО) 

______________________________________________________________________ 
(должность) 

от 
университета_________________________________________________________ 

(ФИО) 
__________________________________________________________________________ 

 (должность) 
 

Руководитель практики от организации согласен: _________________ 
                                                                                                                         (подпись) 

Руководитель практики от университета согласен:  ______________________ 
                                                                                                                                        (подпись) 
 
Обучающийся   _______________________ 
                                                  (подпись)         

 
«____» ______________ 20____ г. 
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Приложение 3. Образец гарантийного письма 

 
      Заведующему кафедрой 
      «Экономика и менеджмент» 
      Орловского филиала Финуниверситета 
      Ильминской С.А. 

 
 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 
  

Уважаемая Светлана Александровна! 
 
Сообщаем Вам, что студенту Орловского филиала Финуниверситета Фамилия Имя 

Отчество, обучающемуся по магистерской программе 38.04.01 «Экономика», магистерская 
программа (заочная форма обучения) «Налоги и налоговое консультирование», будет 
предоставлена возможность пройти производственную, в т.ч. преддипломную практику в 
период с «___» ___________ по «___»__________ 20___ г. в «Полное наименование 
организации». 

Студенту будут предоставлены необходимые материалы, не содержащие 
коммерческую тайну, для выполнения программы практики и написания отчета. 
 
 
Руководитель 
(отдела, службы и т.д.) 
ФИО                   Подпись 
     Печать организации 
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Приложение 4. Образец титульного листа отчета о практике 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  
высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
 

Орловский филиал 
 

Кафедра «Экономика и менеджмент» 
 
 
 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика  
Магистерская программа: «Налоги и налоговое консультирование» 

 
 

О Т Ч Е Т 
 

о прохождении производственной, в т.ч. преддипломной практики 
 
 

Объект практики: ________________________________________________ 
                                                                                            (наименование организации) 
                                  ________________________________________________ 
 
 
Обучающийся:    __________________________________        ____________        
                                                                (ФИО, личный номер)                                                         (подпись) 
 
 
Руководитель практики  
от организации____________________________________________________ 

__________________________________________________        ____________ 
                                                                 (должность, ФИО)                                      (место печати)         (подпись)     
 
 
Руководитель практики 
от Орловского филиала 
Финуниверситета______________________________                    __________ 
                                                                 (должность, ФИО)                                                                 (подпись) 
 
 

Орел 2016 
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Приложение 5. Форма индивидуального задания (программы практики) 
Утверждаю: 
Руководитель от Орловского филиала  
Финансового университета  
__________________________________ 

(ученое звание, должность) 
кафедры «Экономика и менеджмент» 
__________________________________ 

(ФИО)                                                       подпись 

 Согласовано: 
Руководитель от организации 
__________________________________ 

(должность) 
 
 

__________________________________ 
(ФИО)                                                       подпись 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (ПРОГРАММА)  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, В Т.Ч. ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Обучающийся_____________________________________________________________ 

Направление подготовки  38.04.01 Экономика 

Магистерская программа «Налоги и налоговое консультирование» 

 

Наименование организации ________________________________________________ 

 

Цель производственной, в т.ч. преддипломной практики  

___________________________________________________ 

 

Задачи производственной, в т.ч. преддипломной практики: 

1. 
2. 
3. 
 
и т.д. 
 
 
 
 
 
 
Обучающийся   ________________                                                      ФИО 

 

Руководитель от Орловского филиала  

Финансового университета_____________                                                      ФИО 

 



 

 

28 

Приложение 6. Форма рабочего графика (плана) производственной, в т.ч. 
преддипломной практики 

 
 

ГРАФИК 
прохождения производственной, в т.ч. преддипломной практики 

 
 

в ________________________________________________________ 
(название  базы практики) 

_________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы обучающегося) 

 

 

№ 
п/п Наименование работы 

Место 
выполнения 

работы 

Сроки 
выполнения 

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обучающийся ________________/_____________________/    
                                                   (подпись)                    (расшифровка) 
Руководитель практики от организации  _________________/______________________/ 
                                                                                                          (подпись)                     (расшифровка 
Руководитель практики  
от Орловского филиала Финуниверситета _________________/______________________/ 
                                                                                                          (подпись)                     (расшифровка 
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Приложение 7. Образец характеристики с места практики 
 

ДНЕВНИК 
производственной, в т.ч. преддипломной практики обучающегося 

 
Обучающийся _____________________________________________________________ 
                                                                           (фамилия, имя, отчество) 
 
курс __________, группа ________________ 
 
направляется в __________________________________________________________ 

(наименование организации) 
 

I. Календарные сроки практики 
 

По учебному плану с ________________________ по ___________________ 
Дата прибытия на практику_____________________________________20__г. 
Дата выбытия с места практики_________________________________20__г. 

 
II. Руководитель практики от Орловского филиала Финуниверситета 

 
Кафедра _______________________________________________________________ 
Ученое знание __________________________________________________________ 
Фамилия _______________________________________________________________ 
Имя_____________________________ Отчество______________________________ 
 

III. Руководитель практики от организации 
 
Должность _____________________________________________________________ 
Фамилия _______________________________________________________________ 
Имя _____________________________ Отчество _____________________________ 

 

Дата Краткое содержание работы, 
выполненной обучающимся 

Отметка 
руководителя 
практики от 
организации 

1 2 3 
   
   
   
   
   
   
   

Руководитель практики  
от организации 
__________________________________________________        ____________ 
(должность, ФИО)                                                                                                                                  (подпись)     
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