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Структура программы практики 

1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики 

2. Цели, задачи и планируемые результаты практики 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

4. Объем практики и ее продолжительность 

5. Содержание практики 

6. Формы отчетности по практике 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Перечень компетенций 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций, 

шкалы и процедуры оценивания 

8. Учебная литература и ресурсы сети «интернет», необходимые для 

проведения практики 

9. Информационные технологии при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

11.  Иные сведения и материалы 
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1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики 

Программа преддипломной практики разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее ‒ ФГОС ВО) по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России № 321 от 30.03.2015 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22.04.2015 регистрационный № 36995), 

основной профессиональной образовательной программой  (далее – ОПОП) 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (далее – Университет) по 

направлению подготовки 38.04.01 – «Экономика», направленность (профиль)  

«Налогообложение и бухгалтерский учет», Положением о практике и 

другими локальными актами Университета. 

В соответствии с п. 6.5. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», направленность (профиль) «Налогообложение и бухгалтерский 

учет» преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программы магистратуры по направлению 

«Экономика», профиль «Налогообложение и бухгалтерский учет» 

университетом выбран типы практик в зависимости от видов деятельности, 

на которые ориентирована программа магистратуры.  

В соответствии с п.6.5 ФГОС ВО по направлению подготовки  38.04.01 

«Экономика» (уровень магистратуры) организация вправе предусмотреть в 

программе магистратуры иные типы практик дополнительно к 

установленным ФГОС ВО. 

Способ проведения преддипломной практики: стационарная. 

Преддипломная практика может проводиться в структурных 

подразделениях университета. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практики учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 
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Формы проведения практики 

Местом (базой) прохождения преддипломной практики является: 

- экономические, финансовые, налоговые и аналитические службы, 

бухгалтерии фирм различных отраслей и форм собственности,  

- налоговые органы, 

- органы государственной и муниципальной власти,  

- академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации,  

- профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, дополнительного 

профессионального образования. 

 Для организации преддипломной практики предусмотрены следующие 

виды работ: 

- студентом по согласованию с руководителем программы 

магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика», направленность 

(профиль) «Налогообложение и бухгалтерский учет» осуществляется поиск и 

выбор места прохождения практики; 

- между базой практики и университетом должен быть заключен 

договор о прохождении практики; 

- до начала практики со студентом обсуждаются направления 

деятельности в соответствии с выбранной темой выпускной 

квалификационной работы; 

- перед началом практики руководитель магистерской программы 

проводит организационное собрание со студентами, закрепляет студентов по 

базам практики; 

- студенты обеспечиваются учебно-методической и сопроводительной 

документацией: программой практики, дневником, направлением на 

практику, индивидуальным заданием. 

Руководитель практики от университета: 

 помогает студенту составить план сбора фактического материала; 
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 участвует в организационных мероприятиях (организационном 

собрании), проводимых до начала практики; 

 осуществляет учебно-методическое руководство практикой; 

 осуществляет контроль прохождения практики;  

 проверяет дневник по практике; 

 дает отзыв о прохождении студентом практики; 

 принимает участие в работе комиссии по защите отчета по 

практике. 

Руководство преддипломной практикой студента осуществляется 

руководителем практики от организации - налогоплательщика, налогового 

органа или иного органа государственной или муниципальной власти, 

академической или ведомственной научно-исследовательской организации, 

профессиональной образовательной организации, образовательной 

организации высшего образования, дополнительного профессионального 

образования. 

В задачи руководителей практики от организации - 

налогоплательщика, налогового органа или иного органа государственной 

или муниципальной власти, академической или ведомственной научно-

исследовательской организации, профессиональной образовательной 

организации, образовательной организации высшего образования, 

дополнительного профессионального образования входит: 

 составление вместе с практикантом календарного плана, 

предусматривающего выполнение всей программы практики применительно 

к специфике деятельности; 

 систематическое наблюдение за работой студента - практиканта и 

оказание ему необходимой помощи; 

 контроль хода выполнения программы практики; 

 проверка дневника по практике; 

  консультации при обосновании рекомендаций по результатам 

анализа фактического материала по теме выпускной квалификационной 
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работы студента; 

 составление отзыва (характеристики о прохождении студентом 

практики); 

 помощь в подборе материалов, необходимых для подготовки 

доклада и (или) научной статьи в рамках избранной темы научного 

исследования. 

Студент при прохождении практики обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики и индивидуальным заданием; 

- выполнять правила внутреннего распорядка; 

- вести ежедневно записи в дневнике о характере выполненной работы; 

- ежедневно представлять на подпись дневник руководителю практики 

от организации - налогоплательщика, налогового органа или иного органа 

государственной или муниципальной власти, академической или 

ведомственной научно-исследовательской организации, профессиональной 

образовательной организации, образовательной организации высшего 

образования, дополнительного профессионального образования; 

- еженедельно представлять дневник руководителю практики от 

университета; при прохождении практики за пределами г. Сыктывкара, 

присылать по электронной почте выписку из дневника; 

- представить руководителю практики от университета письменные 

результаты анализа фактического материала в рамках избранной темы 

выпускной квалификационной работы в сроки, установленные учебным 

планом. 

Руководство практикой осуществляют: 

- от университета - преподаватель кафедры банковского дела,  

отвечающий за общую подготовку и организацию практики; 

- руководитель практики от организации - налогоплательщика, 

налогового органа или иного органа государственной или муниципальной 

власти, академической или ведомственной научно-исследовательской 
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организации, профессиональной образовательной организации, 

образовательной организации высшего образования, дополнительного 

профессионального образования. 

 

2. Цели, задачи и планируемые результаты практики 

Целями преддипломной практики являются: систематизация и 

углубление теоретических знаний по экономическим дисциплинам, 

применение экономических знаний при решении конкретных задач 

профессиональной деятельности на современном уровне; сбор, 

систематизация, обработка фактического материала; подготовка 

аналитических материалов по теме исследования; подготовка доклада и (или) 

научной статьи по результатам практики; подготовка выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики:  

в области научно-исследовательской деятельности: 

- закрепление теоретических знания в области экономики, 

бухгалтерского учета и налогообложения; 

- ознакомление с организацией и содержанием экономической 

работы в организации - налогоплательщика, налоговом органе, органе 

государственной или муниципальной власти, академической или 

ведомственной научно-исследовательской организации, учреждении системы 

высшего или дополнительного профессионального образования; 

- ознакомление с содержанием работы бухгалтерии, 

экономических, налоговых, финансовых служб организации – базы практики; 

- изучение информации о деятельности, учредительных 

документов, бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности, 

локальных актов организации - налогоплательщика, налогового органа, 

органа государственной или муниципальной власти, академической или 

ведомственной научно-исследовательской организации, учреждения системы 

высшего или дополнительного профессионального образования;  
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- выбор методов анализа и оценки экономических показателей для 

подготовки аналитических материалов по теме исследования;  

- обобщение и критическая оценка результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями, выявление перспективных 

направлений, составление программы исследований; 

- обоснование актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного исследования; 

- проведение самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой практики; 

- подготовка научных докладов для выступления на конференциях, 

научных семинарах, написание научных статей и тезисов докладов для 

публикации;  

- подготовка выпускной квалификационной работы; 

в области проектно-экономической деятельности: 

- осуществление подготовки заданий и разработка проектных 

решения с учетом фактора неопределенности, разработка предложений по 

совершенствованию методических и нормативных документов по 

бухгалтерскому учету и налогообложению, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и программ по теме 

выпускной квалификационной работы; 

- оценка эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности по теме выпускной квалификационной работы; 

- разработка стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках в соответствии с избранной темой научного исследования; 

в области аналитической деятельности: 

- анализ материалов по бухгалтерскому учету и налогообложению 

для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

- анализ и использование различных источников информации для 

проведения экономических расчетов; 
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- прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- осуществление руководства группой в экономических службах и 

подразделениях организаций – налогоплательщиков, налоговых органах, 

органах государственной и муниципальной власти, академической или 

ведомственной научно-исследовательской организации, учреждении системы 

высшего или дополнительного профессионального образования; 

- разработка вариантов управленческих решений в области 

совершенствования бухгалтерского учета и налогообложения и обоснование 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности. 

Планируемые результаты практики: формирование 

профессиональных компетенции. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Преддипломная практика студентов входит в Блок 2 «Практики», 

который в полном объеме относится к вариативной части учебного плана и 

программы магистратуры в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) 

«Налогообложение и бухгалтерский учет». 

Преддипломная практика призвана обобщить результаты 

теоретической и практической подготовки студентов в области 

бухгалтерского учета и налогообложения и направлена на получение 

профессиональных умений и навыков, подготовку выпускной 

квалификационной работы. 

Преддипломная практика проходит на 2-м курсе. Практика проходит 

после прослушивания дисциплин общенаучного цикла базовой и 

вариативной части, дисциплин по выбору, научно-исследовательской работы 

4-го семестра обучения.  
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4. Объем практики и ее продолжительность 

Трудоёмкость преддипломной практики составляет 15 зачетных единиц 

или 540 академических часа.  

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются 

университетом в соответствии с учебными планами и календарным графиком 

учебного процесса. 

Продолжительность практики – 10 недель. 

 

5. Содержание практики 

Преддипломная практика включает три этапа: 

1 этап – подготовительный; 

2 этап – основной; 

3 этап – заключительный. 

Таблица 5.1 – Содержание практики 

 

№ 

п/п 

 

Этапы практики 
Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов (СРС) и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

Всего Ауд. СРС 

1 Подготовительный  20 2 18 Собеседование 

2 Основной 

 

446 2 444 Проверка документации 

практиканта, дневника 

по практике 

3 Заключительный  74 2 72 Проверка отчета по 

практике, проверка ВКР 

 Итого  540 6 534  

 

На первом подготовительном этапе предусматривается проведение 

установочной конференции, знакомство студента с программой практики, с 

требованиями при ее прохождении, с формой и содержанием отчетной 

документации, прохождение инструктажа по технике безопасности, 

составление индивидуального плана практики. 
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Основной этап (практическая работа) включает следующие виды 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

- обобщение и критическая оценка результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями, выявление перспективных 

направлений, составление программы исследования; 

- обоснование актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного исследования; 

- проведение исследования в области налогообложения и 

бухгалтерского учета в соответствии с разработанной программой практики; 

- подготовка статьи или доклада по результатам проведенного 

исследования; 

проектно-экономическая деятельность: 

- осуществление подготовки заданий и разработка проектных 

решений с учетом фактора неопределенности, разработка направлений 

совершенствования методических и нормативные документы по 

налогообложению и бухгалтерскому учету, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

- оценка эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

- разработка стратегии поведения экономических агентов как 

участников налоговых отношений; 

аналитическая деятельность: 

- углубленное изучение источников экономической, бухгалтерской 

и налоговой информации, включая локальные акты по организации 

бухгалтерского учета, налогообложения, приказы об учетной политике; 

- анализ и использование различных источников информации для 

проведения экономических расчетов; 

- осуществление выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных, включая данные бухгалтерской и налоговой 
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отчетности, в соответствии с поставленной задачей;  

- осуществление апробации современных методов сбора, 

обработки и анализа экономических данных, включая данные бухгалтерской 

и налоговой отчетности, а также методов и приемов анализа экономических 

явлений и процессов с использованием теоретических и эконометрических 

моделей;   

- расчет на основе современных методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономических и социальных показателей, анализ 

результатов расчетов и обоснование полученных выводов; 

- подготовка аналитических материалов по бухгалтерскому учету и 

налогообложению для оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

- анализ и использование различных источников информации, 

включая финансовую, бухгалтерскую, налоговую отчетность, для проведения 

экономических расчетов, в том числе анализ финансового состояния 

налогоплательщика, анализ налоговой нагрузки, налоговой базы, 

контрольной работы налоговых органов, налоговых доходов бюджетов; 

- составление прогноза основных социально-экономических 

показателей деятельности организации - налогоплательщика, отрасли, 

региона и экономики в целом; 

организационно-управленческая деятельность: 

- знакомство с деятельностью организации – базы практики, ее 

экономических подразделений; 

- разработка вариантов управленческих решений в области 

совершенствования бухгалтерского учета и налогообложения и обоснование 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности. 

На заключительном этапе студентом:  

- составляется отчет о прохождении практики; 

- подготовка выпускной квалификационной работы; 
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- представляются результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада. 

Итоги практики подводятся на заседании кафедры банковского дела. 

Отчет о практике представляется студентом не позднее чем через два дня 

после её окончания. Отчет утверждается протоколом заседания кафедры 

банковского дела. Дифференцированный зачет как форма контроля по 

практике выставляется научным руководителем студента по результатам 

защиты отчета.  

 

6. Формы отчетности по практике 

- дневник по практике;  

- отзыв научного руководителя о прохождении практики;  

- характеристика руководителя практики от сторонней 

организации, заверенная подписью и печатью; 

- отчет по практике объемом – 25-30 страниц; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

В результате прохождения практики студент должен приобрести 

практические навыки, умения, профессиональные компетенции с учетом 

охватываемых видов деятельности: научно-исследовательской, проектно-

экономической, аналитической и организационно-управленческой. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций выпускника по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Налогообложение и 

бухгалтерский учет»: 
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научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

проектно-экономическая деятельность: 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 
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способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

Определяющим основанием для аттестации студента по итогам 

прохождения практики являются отзывы руководителя практики от 

университета и от организации – базы практики. 

Оценка результатов работы студента в процессе практики 

приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов его общей успеваемости.  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

Требования к уровню подготовки студента, завершающего 

прохождение практики: 

Научно-исследовательская деятельность: 

Способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1). 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями. 

Уметь: 

- выявлять перспективные направления,  

- составлять программу исследований. 

Владеть навыками: 

- обобщения и критического оценивания результатов, полученных 
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отечественными и зарубежными исследователями,  

- выявления перспективных направлений исследования,  

- составления программы исследований. 

Способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2). 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

способы обоснования актуальности, теоретической и практической 

значимости научного исследования. 

Уметь: 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость научного исследования. 

Владеть: 

способами обоснования актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного исследования. 

Способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3). 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

способы проведения исследований в соответствии с разработанной 

программой практики. 

Уметь: 

проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой практики. 

Владеть: 

способами проведения самостоятельных исследований в соответствии с 

разработанной программой практики. 

Способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

В результате прохождения практики студент должен: 
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Знать: 

способы представления результатов проведенного исследования 

научному сообществу. 

Уметь: 

представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада. 

Владеть: 

способы представления результатов проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада. 

Проектно-экономическая деятельность: 

Способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5). 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- способы подготовки заданий и разработки проектных решений с 

учетом фактора неопределенности,  

- методические и нормативные документы. 

Уметь: 

- осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности,  

- разрабатывать методические и нормативные документы. 

Владеть: 

- способами самостоятельного осуществления подготовки заданий 

и разработки проектных решений с учетом фактора неопределенности,  

- навыками разработки соответствующих методические и 

нормативные документы, предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ. 
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Способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6). 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

способы оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности. 

Уметь: 

оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности. 

Владеть навыками: 

оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности. 

Способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7). 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

основные стратегии поведения экономических агентов. 

Уметь: 

разрабатывать стратегии поведения экономических агентов. 

Владеть: 

способами разработки стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках. 

Аналитическая деятельность: 

Способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8). 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

способы подготовки аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 
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Уметь: 

- проводить анализ фактических материалов, полученных в ходе 

практики; 

- оценивать мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне. 

Владеть: 

способами подготовки аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

Способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

методики анализа и использования различных источников 

информации, включая бухгалтерскую и налоговую отчетность для 

проведения экономических расчетов. 

Уметь: 

анализировать и использовать бухгалтерскую и налоговую отчетность 

и иные источники информации для проведения экономических расчетов. 

Владеть навыками: 

анализа и использования различные источников информации для 

проведения экономических расчетов. 

Способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10). 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

состав и методику расчета прогнозируемых основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 
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Уметь: 

рассчитывать прогнозируемые социально-экономические показатели 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Владеть: 

способами составления прогноза основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом. 

Организационно-управленческая деятельность: 

Способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

основы деятельности экономических служб и подразделений на 

предприятиях и организациях, в органах государственной и муниципальной 

власти. 

Уметь: 

использовать методы руководства экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях, в органах 

государственной и муниципальной власти. 

Владеть: 

способами руководства экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти. 

Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

способы разработки управленческих решений,  
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критерии социально-экономической эффективности управленческих 

решений. 

Уметь: 

- разрабатывать управленческие решения, 

- обосновывать выбор управленческих решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности. 

Владеть: 

способами разработки вариантом управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

 

Критерии сформированности компетенций 

Комплексным критерием сформированности необходимых 

компетенций является подготовленный отчет по практике; выступление с 

докладом на научном семинаре, ином научном мероприятии вузовского, 

регионального, всероссийского или международного уровня; подготовленная 

выпускная квалификационная работа. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Под руководством руководителя от организации – базы практики 

студентом осуществляется знакомство с деятельностью этой организации и 

ее экономических подразделений; сбор, обработка и анализ фактического 

материала по теме выпускной квалификационной работы. 

Под руководством научного руководителя от университета студентом 

осуществляется внеаудиторная самостоятельная работа: 

научно-исследовательская деятельность: 

- обобщение и критическая оценка результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями, выявление перспективных 

направлений; 
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- обоснование актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы научного исследования; 

- проведение исследования в области бухгалтерского учета и 

налогообложения в соответствии с разработанной программой практики; 

- подготовка статьи или доклада по результатам проведенного 

исследования; 

- подготовка выпускной квалификационной работы; 

проектно-экономическая деятельность: 

- осуществление подготовки заданий и разработка проектных 

решений с учетом фактора неопределенности, разработка направлений 

совершенствования методических и нормативные документы по 

бухгалтерскому учету и налогообложению, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

- оценка эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

- разработка стратегии поведения экономических агентов как 

участников налоговых отношений; 

аналитическая деятельность: 

- углубленное изучение источников экономической, бухгалтерской 

и налоговой информации, включая локальные акты по организации 

бухгалтерского учета, налогообложения, приказы об учетной политике; 

- анализ и использование различных источников информации для 

проведения экономических расчетов; 

- осуществление выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных, включая данные бухгалтерской и налоговой 

отчетности, в соответствии с поставленной задачей;  

- апробация современных методов сбора, обработки и анализа 

экономических данных, включая данные бухгалтерской и налоговой 

отчетности, а также методов и приемов анализа экономических явлений и 

процессов с использованием теоретических и эконометрических моделей;   
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- расчет на основе современных методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономических и социальных показателей, анализ 

результатов расчетов и обоснование полученных выводов; 

- подготовка аналитических материалов по бухгалтерскому учету и 

налогообложению для оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

- анализ и использование различных источников информации, 

включая финансовую, бухгалтерскую, налоговую отчетность, для проведения 

экономических расчетов, в том числе анализ финансового состояния 

налогоплательщика, анализ налоговой нагрузки, налоговой базы, 

контрольной работы налоговых органов, налоговых доходов бюджетов; 

- составление таблиц изменения финансово-экономических 

показателей; 

- определение факторов, влияющих на изменение показателей 

деятельности организации – налогоплательщика, налогового органа, органа 

государственной власти или муниципального управления, учреждения 

системы высшего или дополнительного профессионального образования; 

- оценка эффективности финансово - экономической деятельности 

организации – налогоплательщика; налогового органа, органа 

государственной власти или муниципального управления, учреждения 

системы высшего или дополнительного профессионального образования; 

- прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности организации - налогоплательщика, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

организационно-управленческая деятельность: 

- разработка вариантов управленческих решений в области 

совершенствования бухгалтерского учета и налогообложения и обоснование 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

Задание для текущего контроля и проведения промежуточной 

аттестации должны быть направлены на оценивание: 

1) уровня освоения теоретических понятий, научных основ 

профессиональной деятельности; 

2) степени готовности студента применять теоретические знания и 

профессионально значимую информацию; 

3) приобретение умений и навыков для профессиональных 

деятельности. 

Задания для оценивания полученных в период практики знаний, 

умений и навыков предусматривают необходимость проведения студентами 

следующих интеллектуальных действий: 

– дифференциация информации на взаимозависимые части, выявлению 

взаимосвязей между ними; 

– интерпретация и творческое усвоение информации из разных 

источников, включая бухгалтерскую и налоговую отчетность, системного 

структурирования полученной информации; 

– выявление значения практики для достижения конкретной цели, на 

основе проникновения в суть общественных явлений и процессов; 

– комплексное использование интеллектуальных инструментов для 

выявления практических проблем и обоснования их решений. 

Задания должны носить практико-ориентированный комплексный 

характер, быть направлены на формирование и закрепление 

профессиональных компетенций.  

При прохождении практики проводиться текущий контроль, 

предназначенный для проверки хода и качества формирования 

профессиональных компетенций, стимулирования самостоятельной работы 

студентов и совершенствования методики освоения новых знаний. Формы, 
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методы и периодичность текущего контроля определяет руководитель, 

закрепленный от кафедры. 

 

Показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций, шкалы и процедуры оценивания 

Критерии и показатели оценки Оценка 

1) Студент показывает высокий интеллектуальный и 

профессиональный уровень, демонстрирует 

практические навыки: 

Научно-исследовательская деятельность: 

- обобщает и критически оценивает результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявляет перспективные 

направления, составляет программу исследований 

(ПК-1); 

- обосновывает актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2); 

- проводит самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

- представляет результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4); 

- самостоятельно осуществляет подготовку заданий и 

разрабатывает проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывает соответствующие 

методические и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- оценивает эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности (ПК-6); 

- разрабатывает стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

Аналитическая деятельность: 

- готовит аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

- анализирует и использует различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

(ПК-9); 

- составляет прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности 

отлично 
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предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

Организационно-управленческая деятельность: 

- руководит экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

- разрабатывает варианты управленческих решений и 

обосновывает их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности (ПК-12). 

2) Студент правильно формулирует выводы и 

рекомендации по дальнейшему повышению 

эффективности деятельности организации - 

налогоплательщика, налогового органа или иного 

органа государственной или муниципальной власти, 

академической или ведомственной научно-

исследовательской организации, профессиональной 

образовательной организации, образовательной 

организации высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, а также 

преодолению выявленных негативных тенденций.  

3) Студент показывает практические знания при 

проведении экономических расчетов.  

1) Студент показывает высокий интеллектуальный и 

профессиональный уровень, демонстрирует 

практические навыки: 

Научно-исследовательская деятельность: 

- обобщает и критически оценивает результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявляет перспективные 

направления, составляет программу исследований 

(ПК-1); 

- обосновывает актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2); 

- проводит самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

- представляет результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4); 

- самостоятельно осуществляет подготовку заданий и 

разрабатывает проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывает соответствующие 

методические и нормативные документы, а также 

хорошо 
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предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- оценивает эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности (ПК-6); 

- разрабатывает стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

Аналитическая деятельность: 

- готовит аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

- анализирует и использует различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

(ПК-9); 

- составляет прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

Организационно-управленческая деятельность: 

- руководит экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

- разрабатывает варианты управленческих решений и 

обосновывает их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности (ПК-12). 

2) Студент правильно формулирует выводы, но не 

дает рекомендаций по дальнейшему повышению 

эффективности деятельности организации - 

налогоплательщика, налогового органа или иного 

органа государственной или муниципальной власти, 

академической или ведомственной научно-

исследовательской организации, профессиональной 

образовательной организации, образовательной 

организации высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, а также преодоления 

выявленных негативных тенденций.  

3) Студент показывает практические знания при 

проведении экономических расчетов. 

1) Студент показывает свой профессиональный 

уровень и недостаточно четко демонстрирует 

практические навыки: 

Научно-исследовательская деятельность: 

- обобщает и критически оценивает результаты, 

удовлетворительно 
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полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявляет перспективные 

направления, составляет программу исследований 

(ПК-1); 

- обосновывает актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2); 

- проводит самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

- представляет результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4); 

- самостоятельно осуществляет подготовку заданий и 

разрабатывает проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывает соответствующие 

методические и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- оценивает эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности (ПК-6); 

- разрабатывает стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

Аналитическая деятельность: 

- готовит аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

- анализирует и использует различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

(ПК-9); 

- составляет прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

Организационно-управленческая деятельность: 

- руководит экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

- разрабатывает варианты управленческих решений и 

обосновывает их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности (ПК-12). 

2) Студент недостаточно четко и обоснованно 

формулирует выводы и не дает рекомендаций по 
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дальнейшему повышению эффективности 

деятельности организации - налогоплательщика, 

налогового органа или иного органа государственной 

или муниципальной власти, академической или 

ведомственной научно-исследовательской 

организации, профессиональной образовательной 

организации, образовательной организации высшего 

образования, дополнительного профессионального 

образования, а также преодоления выявленных 

негативных тенденций.  

3) Студент показывает практические знания при 

проведении экономических расчетов. 

1) Студент не демонстрирует практические навыки: 

Научно-исследовательская деятельность: 

- не обобщает и критически не оценивает результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, не выявляет перспективные 

направления, не составляет программу исследований 

(ПК-1); 

- не обосновывает актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ПК-2); 

- не проводит самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

- не представляет результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4); 

- самостоятельно не осуществляет подготовку заданий 

и не разрабатывает проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, не разрабатывает 

соответствующие методические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-

5); 

- не оценивает эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности (ПК-6); 

- не разрабатывает стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках (ПК-7); 

Аналитическая деятельность: 

- не готовит аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

- не анализирует и не использует различные 

неудовлетворительно 
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источники информации для проведения 

экономических расчетов (ПК-9); 

- не составляет прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

Организационно-управленческая деятельность: 

- не руководит экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

- не разрабатывает варианты управленческих решений 

и не обосновывает их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности (ПК-12). 

2) Студент не формулирует выводы и рекомендации 

по дальнейшему повышению эффективности 

деятельности организации - налогоплательщика, 

налогового органа или иного органа государственной 

или муниципальной власти, академической или 

ведомственной научно-исследовательской 

организации, профессиональной образовательной 

организации, образовательной организации высшего 

образования, дополнительного профессионального 

образования.  

3) Студент не показывает практические знания при 

проведении экономических расчетов. 

 

Результаты практики и степень сформированности компетенций 

оценивается комиссией, утвержденной на заседании кафедры. 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые 

для проведения практики 

Нормативно-правовые акты  

1. Налоговый кодекс РФ 

2. Законы РФ и Законы Республики Коми о налогах и 

налогообложении 

3. Письма Минфина РФ и Письма ФНС РФ о налогах и 

налогообложении 

Учебная литература 
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1. Бухгалтерская финансовая отчетность: учебник для студентов 

вузов. Рек. Межд. Акад. науки и практики / [под ред. А. И. Нечитайло; Л. Ф. 

Фоминой] .— 2-е изд., доп. и перераб. — РнД : Феникс, 2013 .— 655 с. 

2. Гетьман В.Г. Бухгалтерский учет. Учебник. М.: Инфра-М. 2016.  

3. Дадашев А.З., Мешкова Д.А., Топчи Ю.А. Налоги и 

налогообложение в Российской Федерации: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент». М.: 

Юнити-Дана, 2013. 175 с.    

4. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / 

под ред. Б.Х. Алиева, Х.М. Мусаевой. М.: Юнити-Дана, 2014. 439 с. 

5. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс: учебник для 

магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и 

кредит»/под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. М.: Юнити-Дана, 2013. 175 

с.   

6. Ордынская Е.В., Кирина Л.С. Организация и методика 

проведения налоговых проверок: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2015. 

474 с. 

7. Савицкая, Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник. Рек. УМО для студ., обуч. по спец. «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» / Г.В.Савицкая. – 6 – е изд., перераб. И доп. – М.: 

Инфра – М, 2013. – 607 с. 

8. Сысоева Г.Ф., Малецкая И.П. Бухгалтерский учет, 

налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности. Учебник для 

магистров. М.: Издательство Юрайт. 2016. 424 с. 

9. Тарасова, М. В. Владыка, Т. В. Сапрыкина, Л. Н. Семыкина. 

Налоги и налогообложение. Уч. пособие. М.: КноРус. 2012. - 488 с. 

10. Теория и практика налогообложения : учебник : [для студентов, 

обучающихся по специальностям "Налоги и налогообложение" и "Финансы и 

кредит" /Н. И. Малис, И. В. Горский, С. А. Анисимов и др.] ; под ред. Н. И. 
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Малис ; Акад. бюджета и казначейства М-ва финансов РФ - Москва : 

Магистр [и др.] , 2013 – 382 с. 

11. Чужмарова С.И. Практикум по налогообложению. – Сыктывкар: 

Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. – 125 с. 

12. Чужмарова С.И. Методология формирования и реализации 

налоговой политики в северных регионах России / под ред. д.э.н., профессора 

А.Г. Шеломенцева, д.э.н., профессора В.В. Фаузера. М.: Экон-Информ, 2014. 

440 с.   

13. Чужмарова С.И. Теоретические основы совершенствования 

налоговой политики России. Сыктывкар: Издательство СыктГУ, 2013. 108 с. 

14. Чужмарова С.И. Концепция гармонизации федеральной и 

региональной составляющей налоговой политики в условиях Севера. 

Сыктывкар: Издательство СыктГУ, 2013. 110 с. 

15. Чужмарова С.И. Методологические положения по оценке 

влияния налоговой политики на социально – экономическое развитие 

северных регионов России. Сыктывкар: Издательство СыктГУ, 2013. 89 с. 

16. Чужмарова С.И. Методологические подходы к развитию 

государственного налогового менеджмента как инструмента реализации 

налоговой политики России. Сыктывкар: Издательство СыктГУ, 2013. 109 с. 

17. Чужмарова С.И. Аналитический инструментарий оценки 

социально – экономической результативности налоговой 

политики.Сыктывкар: Издательство СыктГУ, 2013. 108 с. 

Интернет - ресурсы  

1. www.nalog.ru 

2. www.minfin.ru 

3. www.nalogkodeks.ru 

4. www.r11.nalog.ru 

5. www.cbr.ru 

6. www.rgb.ru 

http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalogkodeks.ru/
http://www.r11.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rgb.ru/
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7. Университетская библиотека он-лайн www.biblioclub.ru 

(бесплатный доступ от СГУ) 

8. База электронных периодических изданий 

Ивисhttp://dlib.eastview.com/index.jsp?enc=rus (бесплатный доступ от СГУ) 

9. База данных научных публикаций Springer (бесплатный доступ от 

СГУ) 

10. ЭБС IPR books http://www.iprbookshop.ru/ 

11. ЭБСBOOK.ru http://www.book.ru/ 

12. База данных научных статей, индексированных в РИНЦ 

www.elibrary.ru 

13. База данных научных публикаций по экономике на английском 

языке www.nber.org 

14. База данных научных публикаций по экономике на английском 

языкеwww.papers.ssrn.com 

15. База данных финансовой отчетности организаций 

www.creditinform.ru 

16. База данных по российским компаниям, отраслям, регионам 

www.skrin.ru 

17. База данных Федеральной службы по статистике www.gks.ru 

(статсборники) 

18. База данных ТО ФС по статистике по РК www.komi.gks.ru 

(статсборники) 

19. База данных отчетности кредитных организаций ЦБ РФ 

www.cbr.ru 

20. Базы данных фондовых бирж www.moex.ru (котировки, биржевые 

индексы, отчетность участников) 

21. Реферативные базы данных: www.elibrary.ru , www.scopus.ru. 

22. Журнал Экономист http://www.economist.com.ru 

23. Журнал Эксперт www.expert.ru 

24. Газета Ведомости www.vedomosti.ru. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://dlib.eastview.com/index.jsp?enc=rus
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nber.org/
http://www.nber.org/
http://www.nber.org/
http://www.nber.org/
http://www.nber.org/
http://www.papers.ssrn.com/
http://www.papers.ssrn.com/
http://www.papers.ssrn.com/
http://www.papers.ssrn.com/
http://www.papers.ssrn.com/
http://www.papers.ssrn.com/
http://www.papers.ssrn.com/
http://www.creditinform.ru/
http://www.creditinform.ru/
http://www.creditinform.ru/
http://www.creditinform.ru/
http://www.creditinform.ru/
http://www.skrin.ru/
http://www.skrin.ru/
http://www.skrin.ru/
http://www.skrin.ru/
http://www.skrin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.komi.gks.ru/
http://www.komi.gks.ru/
http://www.komi.gks.ru/
http://www.komi.gks.ru/
http://www.komi.gks.ru/
http://www.komi.gks.ru/
http://www.komi.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.moex.ru/
http://www.moex.ru/
http://www.moex.ru/
http://www.moex.ru/
http://www.moex.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.scopus.ru/
http://www.economist.com.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.vedomosti.ru/
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25. Журнал Управленческий учет www.dis.ru 

26. Экономический анализ http://www.fin-izdat.ru/journal/ 

27. Бухгалтер и закон http://www.fin-izdat.ru/journal/ 

28. Журнал Финансы и кредит http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/ 

29. Журнал Банковское дело http://www.banki-delo.ru 

30. Журнал Финансы и кредит http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/ 

31. Журнал Финансовый менеджмент www.dis.ru 

32. Журнал Финансовый директор www.fd.ru 

33. Журнал Финансовый вестник http://wwww.finance-journal.ru 

34. Почтовые серверы: www.mail.ru, www.yandex.ru 

35. Поисковые серверы: www.yandex.ru ;www.yahoo.com (для поиска 

литературы на иностранных языках); www.google.com 

Периодические издания 

1. «Аудит и налогообложение» 

2. «Бухгалтерский учет» 

3. «Все о налогах» 

4. «Международный бухгалтерский учет» 

5. «Налоги и налогообложение» 

6. «Налоги и финансовое право» 

7. «Налоги» (газета) 

8. «Налоги» (журнал) 

9. «Налоговая политика и практика» 

10. «Налоговая проверка» 

11. «Налоговед» 

12. «Налоговое планирование» 

13. «Налоговые споры: теория и практика» 

14. «Налоговые споры» 

15. «Налоговый вестник» 

16. «Налогообложение» 

17. «Российский налоговый курьер» 

http://www.dis.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/
http://www.fin-izdat.ru/journal/
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/
http://www.banki-delo.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/
http://www.dis.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.fd.ru/
http://wwww.finance-journal.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.google.com/
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9. Информационные технологии при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 Использование пакета программ «MicrosoftOffice»; 

 Использования прикладных бухгалтерских, налоговых и 

аналитических программ «1С Бухгалтерия», «Турбо – бухгалтер», «Инфо – 

бухгалтер», «Финансы без проблем», «Интегратор – Соло», «Инфин», 

«AuditExpert» и др.;  

 СПС «Консультант-плюс»; 

 СПС «Гарант». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Используется материально – техническая база организации – 

налогоплательщика, налогового органа, органа государственной или 

муниципальной власти, академической или ведомственной научно-

исследовательской организации, учреждения системы высшего или 

дополнительного профессионального образования. 

 

11. Иные сведения и материалы 

Научные руководители студентов – практикантов назначаются 

приказом ректора университета. Консультации проводятся согласно графику 

в университете или посредством электронной почты. 

По результатам практики проводится конференция, на которой 

студенты выступают с докладами, демонстрируют основные результаты в 

презентациях.  

Основные результаты практики могут быть отражены в научной статье, 

представляемой научному руководителю для рецензирования. 
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Матрица компетенций 
План 

результат
ов 

освоения 

ОПОП 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

План 

результат

ов 

обучения 

Компетенции 

ПК-1 
Способность 

обобщать и 

критически 
оценивать 

результаты, 

полученные 
отечественн

ыми и 

зарубежными 
исследовател

ями, выявлять 

перспективны

е 

направления, 

составлять 
программу 

исследований 

ПК-2 
Способност

ь 

обосновыва
ть 

актуальнос

ть, 
теоретичес

кую и 

практическу
ю 

значимость 

избранной 

темы 

научного 

исследовани
я 

 

ПК-3 
Способность

ю проводить 

самостоятель
ные 

исследования в 

соответствии 
с 

разработанно

й программой 

ПК-4 
Способнос

тью 

представля
ть 

результат

ы 
проведенно

го 

исследован
ия 

научному 

сообществу 

в виде 

статьи или 

доклада 

ПК-5 
Способность 

самостоятель

но 
осуществлять 

подготовку 

заданий и 
разрабатыват

ь проектные 

решения с 
учетом 

фактора 

неопределенно

сти, 

разрабатыват

ь 
соответствую

щие 

методические 
и 

нормативные 

документы, а 
также 

предложения и 
мероприятия 

по реализации 

разработанны
х проектов и 

программ. 

ПК-6 
Способность 

оценивать 

эффективнос
ть проектов с 

учетом 

фактора 
неопределенно

сти. 

 

ПК-7 
Способност

ь 

разрабатыв
ать 

стратегии 

поведения 
экономическ

их агентов 

на 
различных 

рынках. 

ПК-8 
Способност

ью готовить 

аналитическ
ие 

материалы 

для оценки 
мероприяти

й в области 

экономическ
ой политики 

и принятия 

стратегичес

ких решений 

на микро- и 

макроуровне 

ПК-9 
Способнос

тью 

анализирова
ть и 

использова

ть 
различные 

источники 

информаци
и для 

проведения 

экономичес

ких 

расчетов 

ПК-10 
Способность

ю 

составлять 
прогноз 

основных 

социально-
экономическ

их 

показателей 
деятельност

и 

предприятия

, отрасли, 

региона и 

экономики в 
целом. 

ПК-11 
Способность 

руководить 

экономически
ми службами 

и 

подразделени
ями на 

предприятия

х и 
организациях 

различных 

форм 

собственнос

ти, в органах 

государствен
ной и 

муниципально

й власти. 

ПК-12 
Способность 

разрабатыва

ть варианты 
управленческ

их решений и 

обосновыват
ь их выбор на 

основе 

критериев 
социально-

экономическо

й 

эффективнос

ти. 

Знать результаты, 
полученные 

отечественны

ми и 
зарубежными 

исследователя
ми. 

способы 
обоснования 

актуальност

и, 
теоретическ

ой и 
практическо

й 

значимости 
научного 

исследовани

я. 

способы 
проведения 

исследований 

в 
соответствии с 

разработанной 
программой 

практики. 

 

способы 
представле

ния 

результатов 
проведенно

го 
исследован

ия 

научному 
сообществу

. 

- способы 
подготовки 

заданий и 

разработки 
проектных 

решений с 
учетом 

фактора 

неопределенно
сти,  

- методические 

и нормативные 
документы. 

способы 
оценки 

эффективности 

проектов с 
учетом 

фактора 
неопределенно

сти. 

 

основные 
стратегии 

поведения 

экономическ
их агентов. 

способы 
подготовки 

аналитическ

их 
материалов 

для оценки 
мероприятий 

в области 

экономическ
ой политики 

и принятия 

стратегическ
их решений 

на микро- и 

макроуровне
. 

методики 
анализа и 

использова

ния 
различных 

источников 
информаци

и, включая 

бухгалтерск
ую и 

налоговую 

отчетность 
для 

проведения 

экономичес
ких 

расчетов. 

состав и 
методику 

расчета 

прогнозируе
мых 

основных 
социально-

экономическ

их 
показателей 

деятельности 

предприятия, 
отрасли, 

региона и 

экономики в 
целом. 

основы 
деятельности 

экономически

х служб и 
подразделени

й на 
предприятиях 

и 

организациях, 
в органах 

государствен

ной и 
муниципальн

ой власти. 

- способы 
разработки 

управленческ

их решений,  
- критерии 

социально-
экономическ

ой 

эффективнос
ти 

управленческ

их решений. 
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Уметь - выявлять 
перспективны

е 

направления, 
- составлять 

программу 

исследований. 
 

обосновыват
ь 

актуальност

ь, 
теоретическ

ую и 

практическу
ю 

значимость 

научного 
исследовани

я. 

проводить 
самостоятельн

ые 

исследования 
в 

соответствии с 

разработанной 
программой 

практики. 

представлят
ь 

результаты 

проведенно
го 

исследован

ия 
научному 

сообществу 

в виде 
статьи или 

доклада. 

- осуществлять 
подготовку 

заданий и 

разрабатывать 
проектные 

решения с 

учетом 
фактора 

неопределенно

сти,  
- 

разрабатывать 

методические 
и нормативные 

документы. 

оценивать 
эффективность 

проектов с 

учетом 
фактора 

неопределенно

сти. 
 

разрабатыва
ть стратегии 

поведения 

экономическ
их агентов. 

- проводить 
анализ 

фактических 

материалов, 
полученных 

в ходе 

практики; 
- оценивать 

мероприятий 

в области 
экономическ

ой политики 

и принятия 
стратегическ

их решений 

на микро- и 

макроуровне

. 

анализиров
ать и 

использоват

ь 
бухгалтерск

ую и 

налоговую 
отчетность 

и иные 

источники 
информаци

и для 

проведения 
экономичес

ких 

расчетов. 

рассчитыват
ь 

прогнозируе

мые 
социально-

экономическ

ие 
показатели 

деятельности 

предприятия, 
отрасли, 

региона и 

экономики в 
целом. 

 

использовать 
методы 

руководства 

экономически
ми службами 

и 

подразделени
ями на 

предприятиях 

и 
организациях, 

в органах 

государствен
ной и 

муниципальн

ой власти. 

- 
разрабатыват

ь 

управленческ
ие решения, 

- 

обосновыват
ь выбор 

управленческ

их решений 
на основе 

критериев 

социально-
экономическ

ой 

эффективнос

ти. 

Владеть - способами 
обобщения и 

критического 

оценивания 
результатов, 

полученных 

отечественны
ми и 

зарубежными 

исследователя
ми,  

- навыками 

выявления 
перспективны

х 

направлений 
исследования,  

- навыками 

составления 
программы 

исследований. 

способами 
обоснования 

актуальност

и, 
теоретическ

ой и 

практическо
й 

значимости 

избранной 
темы 

научного 

исследовани
я. 

способами 
проведения 

самостоятельн

ых 
исследований 

в 

соответствии с 
разработанной 

программой 

практики. 

способы 
представле

ния 

результатов 
проведенно

го 

исследован
ия 

научному 

сообществу 
в виде 

статьи или 

доклада. 

- способами 
самостоятельн

ого 

осуществления 
подготовки 

заданий и 

разработки 
проектных 

решений с 

учетом 
фактора 

неопределенно

сти,  
- навыками 

разработки 

соответствующ
их 

методические 

и нормативные 
документы, 

предложений и 

мероприятий 
по реализации 

разработанных 

проектов и 

программ. 

навыками 
оценки 

эффективности 

проектов с 
учетом 

фактора 

неопределенно
сти. 

 

способами 
разработки 

стратегии 

поведения 
экономическ

их агентов 

на 
различных 

рынках. 

способами 
подготовки 

аналитическ

их 
материалов 

для оценки 

мероприятий 
в области 

экономическ

ой политики 
и принятия 

стратегическ

их решений 
на микро- и 

макроуровне

. 

способност
ью 

анализиров

ать и 
использоват

ь  

анализа и 
использова

ния 

различные 
источников 

информаци

и для 
проведения 

экономичес

ких 
расчетов 

способность 
составления 

прогноза 

основных 
социально-

экономическ

их 
показателей 

деятельности 

предприятия, 
отрасли, 

региона и 

экономики в 
целом. 

способами 
руководства 

экономически

ми службами 
и 

подразделени

ями на 
предприятиях 

и 

организациях 
различных 

форм 

собственност
и, в органах 

государствен

ной и 
муниципальн

ой власти. 

способами 
разработки 

вариантом 

управленческ
их решений и 

обосновыват

ь их выбор на 
основе 

критериев 

социально-
экономическ

ой 

эффективнос
ти. 
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