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Аннотация программы преддипломной практики 

 

Преддипломная практика входит в вариативную часть основной про-

фессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Налоги и налогообложе-

ние», и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика реализуется на факультете кафедрой «Фи-

нансы и кредит». 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осу-

ществляет руководитель практики из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

Преддипломная практика реализуется стационарно и проводится в ор-

ганизациях финансово-кредитной сферы (Министерство финансов РД,  Ми-

нистерство экономики и территориального развития РД, Управление Феде-

ральной налоговой службы по РД) на основе соглашений или договоров, за-

ключенных ДГУ с базами практик (профильными организациями), выбран-

ными в качестве объектов прохождения практики. 

Преддипломная  практика ориентирована на подготовку обучающихся 

к следующим видам профессиональной деятельности: аналитическая, науч-

но-исследовательская (основная), расчетно-экономическая, расчетно-

финансовая. 

Основным содержанием преддипломной  практики является углубле-

ние и закрепление теоретических знаний, полученных в ДГУ, приобретение 

умений и  навыков и сбор необходимого материала для написания выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих ком-

петенций выпускника: профессиональных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23.  

Объем преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (за-

чет с оценкой). 
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1. Цели  преддипломной  практики. 

Преддипломная практика студентов проводится в соответствии с учеб-

ным планом и является неотъемлемой частью учебного процесса подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, профилю «Налоги и нало-

гообложение». Преддипломная практика – это самостоятельная работа сту-

дента на предприятии (профильной организации) под руководством препода-

вателя выпускающей кафедры и специалиста или руководителя соответству-

ющего подразделения базы практики (профильной организации). Общее ме-

тодическое руководство преддипломной практикой осуществляет выпуска-

ющая кафедра. 

Целями преддипломной практики являются: 

 ознакомление со структурой предприятия (организации, учреждения), яв-

ляющегося объектом практики,  целями её работы, задачами и функция-

ми, изучение опыта ее деятельности; 

 изучение законодательной и нормативно-правовой документации, кото-

рая регламентирует деятельность предприятия (профильной организа-

ции), являющегося объектом практики; 

 приобретение практических навыков сбора, обобщения и финансового 

анализа информации в определенной сфере; 

 сбор, анализ и обобщение информации для подготовки выпускной квали-

фикационной работы; 

 формирование у студентов умений и навыков в области научно-

исследовательской работы, необходимых для успешной подготовки вы-

пускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи  преддипломной  практики. 

 

Преддипломная  практика ориентирована на подготовку обучающихся 

к следующим видам профессиональной деятельности: аналитическая, науч-

но-исследовательская (основная), расчетно-экономическая, расчетно-

финансовая. 

Задачами преддипломной  практики студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 Экономика, профилю «Налоги и налогообложение», 

являются следующие: 

 ознакомление студентов с предприятием (организацией, учреждением) как 

объектом преддипломной практики; 

 изучение студентами особенностей документооборота предприятия (орга-

низации, учреждения), анализ законодательной и нормативно-правовой до-

кументации, которая регламентирует деятельность предприятия (организа-

ции, учреждения), являющегося объектом практики; 

 формирование у студентов навыков и  умений по подготовке исходных 

данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
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 формирование у студентов навыков и  умений по проведению расчетов 

экономических и социально-экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 формирование у студентов навыков и  умений по разработке экономиче-

ских разделов планов предприятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств; 

 поиск студентами информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка студентами массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результа-

тов и обоснование выводов; 

 формирование у студентов навыков и  умений по построению стандартных 

теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

 формирование у студентов навыков и  умений по анализу и интерпретации 

показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явле-

ния на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

 подготовка студентами информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 участие студентов в проведении статистических обследований,  первичная 

обработка их результатов; 

 формирование у студентов навыков и  умений по разработке проектных 

решений в области профессиональной деятельности, подготовке предложе-

ний и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

 формирование у студентов навыков и  умений по осуществлению финан-

сово-экономического планирования в секторе государственного и муници-

пального управления и организации исполнения бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации; 

 формирование у студентов навыков и  умений по ведению расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

 формирование у студентов навыков и  умений по составлению финансовых 

расчетов и осуществлению финансовых операций; 

 формирование у студентов навыков и  умений профессионального приме-

нения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих финансовую деятельность; 

 формирование у студентов навыков и  умений организации и осуществле-

ния финансового (в том числе налогового)  контроля в секторе государствен-

ного и муниципального управления. 

 

3. Тип, способ и форма проведения преддипломной практики 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 
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Способ проведения преддипломной практики – стационарный. 

Преддипломная практика проводится в дискретной форме: по видам 

практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности ви-

дов) практики. 

Преддипломная практика проводится в организациях финансово-

кредитной сферы (Министерство финансов РД, Министерство экономики и 

территориального развития РД, Управление Федеральной налоговой службы 

по РД) на основе соглашений и договоров, заключенных ДГУ с базами прак-

тик (профильными организациями). 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

формируются компетенции и  по итогам практики он должен продемонстри-

ровать следующие результаты: 

 
Код компе-

тенции из 

ФГОС ВО 

Наименование компетенции 

из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показа-

тели достижения заданного уровня освое-

ния компетенций) 
ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции 

Знать: основные категории и понятия филосо-

фии, знать сущность процесса познания  

Уметь: ориентироваться в наиболее общих фи-

лософских проблемах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни как основы фор-

мирования культуры гражданина и будущего 

специалиста  

Владеть: навыками использования философ-

ских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: закономерности и этапы исторического 

процесса, гуманистические ценности; основные 

события и процессы отечественной истории в 

контексте мировой истории. 

Уметь: критически воспринимать, анализиро-

вать и оценивать историческую информацию, 

факторы и механизмы исторических изменений; 

принять на себя нравственное обязательство по 

отношению к обществу и культурному насле-

дию.  

Владеть: навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии российского 

государства и общества; место человека в исто-

рическом процессе политической организации 

общества; навыками нравственного восприятия 

окружающего мира 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятель-

ности 

Знать: закономерности функционирования со-

временной экономики   

Уметь: анализировать во взаимосвязи эконо-

мические явления, процессы и институты; про-
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гнозировать на основе стандартных теоретиче-

ских и моделей поведение экономических аген-

тов, развитие экономических процессов и явле-

ний; 

Владеть: современными методами сбора, обра-

ботки и анализа экономических и социальных 

данных 

ОК-4 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

Знать: базовые нормы употребления лексики и 

базовые правила грамматики и фонетики ИЯ; 

требования к речевому и языковому оформле-

нию устных и письменных высказываний с уче-

том специфики иноязычной культуры; страте-

гии и правила коммуникативного поведения в 

ситуациях межличностного и профессиональ-

ного общения;  

Уметь: готовить и делать устные подготовлен-

ные доклады, в том числе стендовые, сообще-

ния, презентации (с использованием мультиме-

дийных технологий и без них); участвовать в 

диалоге, дискуссии на общие и профессиональ-

ные темы с носителями языка в соответствии с 

речевым этикетом 

Владеть: различными навыками речевой дея-

тельности; стратегиями восприятия, анализа, 

создания устных и письменных текстов разных 

типов и жанров 

ОК-5 способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

Знать: социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия.  

Уметь:  работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия.  

Владеть:  навыками работы в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельно-

сти 

Знать: основы правовых знаний 

Уметь:  использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности  

Владеть:  навыками работы с нормативно-

правовыми документами для решения профес-

сиональных задач 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: основные методы и принципы органи-

зации процесса познания, самообразования 

Уметь: использовать знания и творческий по-

тенциал в процессе саморазвития и самореали-

зации 

Владеть: методами профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти 

Знать: роль физической культуры в общекуль-

турном, профессиональном и социальном раз-

витии человека; основы здорового образа жиз-

ни.  

Уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессио-
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нальных целей.  

Владеть: физкультурно-оздоровительной дея-

тельностью для укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных и профессиональных целей 

ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Знать: основные приемы оказания первой по-

мощи пострадавшим, способы само и взаимо-

помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций; современные средства и спо-

собы защиты населения в чрезвычайных ситуа-

циях, и порядок их использования;  

Уметь: эффективно применять средства защи-

ты от негативных воздействий; планировать 

мероприятия по защите производственного пер-

сонала и населения в ЧС и при необходимости 

принимать участие в проведении спасательных 

и других неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: методами оказания первой помощи 

пострадавшим, способами само- и взаимопо-

мощи, методами защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций; основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на осно-

ве информационной и библио-

графической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной без-

опасности 

Знать: теоретические и методологические ос-

нования избранной области научных исследо-

ваний; актуальные проблемы и тенденции раз-

вития соответствующей научной области и об-

ласти профессиональной деятельности; суще-

ствующие междисциплинарные взаимосвязи и 

возможности использования информационных 

технологий при проведении исследований. 

Уметь: реферировать научную литературу  при 

условии соблюдения научной этики и авторских 

прав, применять информационно-

коммуникационные технологии и с учетом ос-

новных требований информационной безопас-

ности 

Владеть: современными информационно-

коммуникационными технологиями 

ОПК-2 

 

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

Знать: методы сбора, анализа и обработки дан-

ных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставлен-

ных экономических задач. 

Владеть: навыками сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения поставлен-

ных экономических задач. 

ОПК-3 способностью выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей, 

проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать 

Знать: основные инструменты и средства, 

применяемые для обработки экономических 

данных 

Уметь: осуществлять выбор инструмен-

тальных средств для обработки финансово-

экономической информации в соответствии 

с поставленными задачами, проводить не-



10 

 

полученные выводы обходимые расчеты и анализировать полу-

ченные данные 

Владеть: методами применения  инстру-

ментальных средств обработки экономиче-

ских данных, анализа полученных резуль-

татов и их обоснования 

ОПК-4 способностью находить ор-

ганизационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятель-

ности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать:  понятие, функции и специфику 

управления человеческими ресурсами 

Уметь:  организовать работу малого кол-

лектива, рабочей группы 

Владеть:  навыками эффективного делово-

го общения, организации и координации 

взаимодействия между людьми, контроля и 

оценки эффективности деятельности других 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Знать: основные методы сбора и анализа 

исходных данных для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Уметь: рассчитывать экономические и со-

циально-экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Владеть: методиками расчета  экономиче-

ских и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе ти-

повых методик и действу-

ющей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономиче-

ские и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов 

Знать: основные методы расчета экономи-

ческих и социально-экономических показа-

телей 

Уметь: применять типовые методики и 

действующую нормативно-правовую базу 

для  расчета экономических и социально-

экономических показателей 

Владеть: методами расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять 

необходимые для составле-

ния экономических разделов 

планов расчеты, обосновы-

вать их и представлять ре-

зультаты работы в соответ-

ствии с принятыми в орга-

низации стандартами 

Знать: основы экономического анализа 

Уметь: обосновывать  и представлять ре-

зультаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами 

Владеть: навыками осуществления расче-

тов, необходимых для составления эконо-

мических разделов планов  

ПК-4 способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретиче-

ские и эконометрические 

модели, анализировать и со-

Знать: основы математического моделиро-

вания 

Уметь: применять экономико- математиче-

ские методы для решения профессиональ-

ных задач 

Владеть: экономико- математическими ме-
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держательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

тодами нахождения оптимального решения 

поставленной задачи  

ПК-5 

 

способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Знать: методы и приемы анализа финансо-

вой информации. 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

финансовую информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

Владеть: навыками анализа и использова-

ния  финансовой информации, содержа-

щейся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ве-

домств. 

ПК-6 

 

способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и за-

рубежной статистики о со-

циально- экономических 

процессах и явлениях, вы-

являть тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

Знать: методы и приемы анализа статисти-

ческой информации. 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной стати-

стики о социально- экономических процес-

сах и явлениях 

Владеть: навыками использования  стати-

стической информации для выявления тен-

денций изменения социально-

экономических показателей 

ПК-7 

 

способностью, используя 

отечественные и зарубеж-

ные источники информации, 

собрать необходимые дан-

ные проанализировать их и 

подготовить информацион-

ный обзор и / или аналити-

ческий отчет 

Знать: методы сбора, анализа и обработки 

информации, содержащейся в отечествен-

ных и зарубежных источниках,  необходи-

мой для решения поставленных задач. 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для подготов-

ки информационного обзора и / или анали-

тического отчета 

Владеть: навыками сбора, анализа и обра-

ботки данных, необходимых для подготов-

ки информационного обзора и / или анали-

тического отчета 

ПК-8 

 

способностью использовать 

для решения аналитических 

и исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Знать: основные направления деятельности 

в области управления финансово-кредитной 

сферой с учетом специфики решаемых за-

дач 

Уметь: использовать современное про-

граммное обеспечение для разработки и ре-

ализации финансовых управленческих ре-

шений, а также оценки их эффективности 

Владеть: навыками использования совре-

менных технических средств и информаци-

онных технологий для решения аналитиче-

ских и исследовательских задач 

ПК-19 способностью рассчитывать 

показатели проектов бюд-

жетов бюджетной системы 

Знать: знать основные показатели  проек-

тов бюджетов  бюджетной системы РФ. 

Уметь: составлять бюджетные сметы ка-
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Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение 

и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финан-

сово- хозяйственной дея-

тельности бюджетных и ав-

тономных учреждений 

зенных учреждений и планы финансово- 

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений. 

Владеть: методиками расчетов показателей 

проектов бюджетов  бюджетной системы  

РФ. 

ПК-20 способностью вести работу 

по налоговому планирова-

нию в составе бюджетов 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

Знать: современные  основы налогового 

планирования.  

Уметь: использовать  методы налогового 

планирования в составе бюджетов бюджет-

ной системы РФ. 

Владеть: способами сбора и обработки 

налоговой информации. 

ПК-21 способностью составлять 

финансовые планы органи-

зации, обеспечивать осу-

ществление финансовых 

взаимоотношений с органи-

зациями, органами государ-

ственной власти и местного 

самоуправления 

Знать: принципы составления финансовых 

планов организации. 

Уметь: организовать теоретически финан-

совые взаимоотношения с организациями, 

органами государственной власти  и мест-

ного самоуправления. 

Владеть: навыками составления финансо-

вых планов организации. 

ПК-22 способностью применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, ва-

лютные отношения в обла-

сти страховой, банковской 

деятельности, учета и кон-

троля 

Знать: основную нормативно-правовую 

документацию, регулирующую отношения 

в финансовой сфере 

Уметь: применять нормативно-правовую 

документацию, регулирующую бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля 

Владеть: методами принятия финансовых 

решений в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля в соответ-

ствии с действующей нормативно-правовой 

базой 

ПК-23 способностью участвовать в 

мероприятиях по организа-

ции и проведению финансо-

вого контроля в секторе 

государственного и муни-

ципального управления, 

принимать меры по реали-

зации выявленных отклоне-

ний 

Знать: виды и методы финансового (в том 

числе налогового) контроля в секторе госу-

дарственного и муниципального управле-

ния. 

Уметь: применять методы финансового (в 

том числе налогового) контроля в секторе 

государственного и муниципального управ-

ления. 

Владеть: навыками принятия решений по 

устранению выявленных в результате осу-

ществления  финансового контроля (в том 

числе налогового) в секторе государствен-

ного и муниципального управления откло-

нений 
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5. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата 

Преддипломная практика входит в вариативную часть основной про-

фессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

38.03.01 Экономика, профиль «Налоги и налогообложение». 

Преддипломная практика базируется на изучении таких дисциплин, как  

«Финансы», «Налоги и налогообложение», «Налогообложение организаций и 

физических лиц», «Налоговое планирование и прогнозирование», «Налого-

вое производство», «Бюджетная система Российской Федерации», «Налого-

обложение организаций финансового сектора экономики», «Налоговый кон-

троль», «Налогообложение природопользования», «Правовое регулирование 

налоговых отношений», «Налоговые системы зарубежных стран», «Налого-

вое консультирование».  

Преддипломная  практика является завершающим этапом обучения в 

бакалавриате и проводится после освоения студентами программы теорети-

ческого и практического обучения. 

 

6. Объем практики и ее продолжительность 

Объем преддипломной практики 6 зачетных единиц, 216 академиче-

ских часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (за-

чет с оценкой). 

 

7. Содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Виды работ в ходе практики, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля Всего Практи-

ческая 

работа 

Самосто-

ятельная 

работа 

Раздел 1. Подготовительный этап 

1.1 Установочное собрание (озна-

комление с  целями, задачами, 

содержанием, формой организа-

ции, порядком прохождения 

практики и отчетности по ее ре-

зультатам, выдача индивидуаль-

ного задания) 

3 1 2 Явка на  собра-

ние,  отметка в 

дневнике практи-

ки  

1.2 Вводный инструктаж на пред-

приятии (в учреждении, органи-

зации), выбранном в качестве 

базы практики (инструктаж по 

технике безопасности, ознаком-

ление с правилами внутреннего 

трудового распорядка, требова-

ниями охраны труда и пожарной 

безопасности, порядком получе-

ния материалов и документов) 

6 4 2 Отметка в днев-

нике практики  
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1.3 Сбор основных сведений о  

предприятии (учреждении, орга-

низации), выбранном в качестве 

базы практики 

18 10 8 Отметка в днев-

нике практики,  

собеседование 

Раздел 2. Характеристика базы практики 

2.1 Ознакомление с нормативно-

правовой базой, регулирующей 

деятельность предприятия 

(учреждения, организации), вы-

бранного в качестве базы прак-

тики 

18 10 8 Отметка в днев-

нике практики,  

собеседование 

2.2 Изучение органов  управле-

ния предприятием (учреждением, 

организацией), выбранным  в ка-

честве базы практики.   Изучение  

современных технических 

средств и информационных тех-

нологий в области управления, 

используемых на предприятии (в 

учреждении, организации), вы-

бранном  в качестве базы прак-

тики. 

18 10 8 Отметка в днев-

нике практики,  

собеседование 

2.3 Исследование организационной 

структуры предприятия (учре-

ждения, организации), выбранно-

го в качестве базы практики. 

18 10 8 Отметка в днев-

нике практики,  

собеседование 

2.4 Ознакомление с  функциями и 

задачами основных отделов 

предприятия (учреждения, орга-

низации), выбранного в качестве 

базы практики. 

18 10 8 Отметка в днев-

нике практики,  

собеседование 

2.5 Изучение системы финансовой 

отчетности предприятия (учре-

ждения, организации), выбранно-

го в качестве базы практики, ана-

лиз  и интерпретация финансо-

вой, бухгалтерской и иной ин-

формации, содержащейся в от-

четности и использование полу-

ченных сведений для принятия 

управленческих решений 

18 10 8 Отметка в днев-

нике практики,  

собеседование 

2.6 Изучение  финансовых взаимо-

отношений предприятия (учре-

ждения, организации), выбранно-

го в качестве базы практик,  с 

организациями, органами госу-

дарственной власти и местного 

самоуправления, особенностей  

организации работы по финансо-

вому и  налоговому планирова-

нию в составе бюджетов бюд-

жетной системы Российской Фе-

дерации. Участие в мероприяти-

ях по организации и проведению 

финансового контроля на пред-

приятии  (учреждении, организа-

18 10 8 Отметка в днев-

нике практики,  

собеседование 
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8. Формы отчетности по практике 

В качестве основной формы и вида отчетности по преддипломной 

практике устанавливается письменный отчет обучающегося, дневник  по 

практике и отзыв руководителя от кафедры университета. 

Отчёт по преддипломной практике должен содержать ответы на основ-

ные вопросы, поставленные в ходе практики. 

Отчёт по преддипломной практике должен быть индивидуальным и со-

держать информацию, предусмотренную программой практики и собранную 

ции), выбранном  в качестве базы 

практики. 

Раздел 3. Выполнение индивидуального задания 

3.1 Подготовка к выполнению инди-

видуального задания (характери-

стика объекта исследования, ак-

туальность исследования, цель и 

задачи исследования, выбор ин-

струментальных средств для об-

работки экономических данных и 

методов решения задач исследо-

вания в рамках индивидуального 

задания, подбор библиографиче-

ских источников). 

18 10 8 Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания, 

отметка в дневни-

ке практики,  со-

беседование 

3.2 Сбор и анализ исходных данных, 

необходимых для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показателей в 

рамках выполнения индивиду-

ального задания. 

18 10 8 Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания, 

отметка в дневни-

ке практики,  со-

беседование 

3.3 Обработка данных в рамках вы-

полнения индивидуального зада-

ния (расчет  экономических и 

социально-экономических пока-

зателей в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами 

в рамках выполнения индивиду-

ального задания, выявление  тен-

денций изменения рассчитанных 

социально-экономических пока-

зателей, содержательная интер-

претация полученных результа-

тов). 

18 10 8 Контроль выпол-

нения индивиду-

ального задания, 

отметка в дневни-

ке практики,  со-

беседование 

Раздел 4. Заключительный этап 

4.1 Подготовка и оформление отчета 

по практике 
22 12 10 Проверка отчета 

по практике  

4.2 Итоговое собрание (анализ  ре-

зультатов  практики, сдача отчета 

по практике) 

2 2 - Явка на  собрание  

4.3 Подготовка к защите и защита 

отчета по практике 
3 1 2 Зачет с оценкой  

 Всего 216 120 96  
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в процессе прохождения практики, а также анализ этой информации, расче-

ты, выводы, рекомендации, самостоятельно выполненные студентом. 

Перед защитой отчет проверяется руководителем практики от кафедры. 

Структура отчета по преддипломной практике: отчет состоит из ти-

тульного листа, содержания, введения, основной части (включает, как прави-

ло, две главы), заключения и списка использованной литературы, приложе-

ний (при наличии). 

Отчет по практике может представлять собой равно как практическую 

часть для  исследования по выпускной квалификационной работе, так и са-

мостоятельное исследование. 

Отчёт должен быть оформлен в соответствии с  требованиями ГОСТ. 

Рекомендуется ограничить объём отчёта по практике 30-35 страницами тек-

ста формата А4, без учета приложений. Шрифт «Times New Roman» №12; 1,5 

интервала; поля слева - 25 мм; остальные 20 мм; сноски постранично. 

Отчет должен  содержать следующие сведения: 

 краткую характеристику организации – базы практики   (организацион-

ной структуры, направлений деятельности и т.д.); 

 о конкретно выполненной студентом работе в период практики,   работе 

по изучению инструктивного материала, литературы; 

   индивидуальное задание; 

 список литературы, использованной при подготовке отчета; 

 отзыв руководителя  практики от кафедры университета. 

В дневнике по практике должны быть отметки руководителя от базы 

практики (профильной организации) о прохождении студентом плана прак-

тики, а также оценка работы студента на практике, подписанная руководите-

лем практики от базы практики (профильной организации), заверенная печа-

тью организации. 

Дневник по практике заполняется по мере изучения каждого вопроса, 

предусмотренного программой. 

Отчет должен быть представлен руководителю практики от кафедры не 

позднее последнего дня прохождения преддипломной практики.  

Отчет проверяется, визируется руководителем и представляется на за-

щиту. 

Защита отчётов происходит, как правило, в последний день практики, 

но не позднее установленного образовательной  программой срока. 

Аттестация по итогам прохождения практики проводится в форме 

дифференцированного зачета (зачета с оценкой) по итогам защиты отчета по 

практике с учетом отзыва руководителя на выпускающей кафедре комиссией, 

в составе которой присутствуют руководитель практики факультета, непо-

средственные руководители практики от организации и представители ка-

федры. 
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9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи-

сании образовательной программы. 

 
Код и наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения  Процедура освоения 

ОК-1 - способностью ис-

пользовать основы фило-

софских знаний для фор-

мирования мировоззрен-

ческой позиции 

Знать: основные категории и понятия филосо-

фии, знать сущность процесса познания  

Уметь: ориентироваться в наиболее общих фи-

лософских проблемах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни как основы фор-

мирования культуры гражданина и будущего 

специалиста  

Владеть: навыками использования философ-

ских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции 

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 

ОК-2 - способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формиро-

вания гражданской пози-

ции 

Знать: закономерности и этапы исторического 

процесса, гуманистические ценности; основные 

события и процессы отечественной истории в 

контексте мировой истории. 

Уметь: критически воспринимать, анализиро-

вать и оценивать историческую информацию, 

факторы и механизмы исторических изменений; 

принять на себя нравственное обязательство по 

отношению к обществу и культурному насле-

дию.  

Владеть: навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии российского 

государства и общества; место человека в исто-

рическом процессе политической организации 

общества; навыками нравственного восприятия 

окружающего мира 

защита отчета по 

практике 

ОК-3  - способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

Знать: закономерности функционирования со-

временной экономики   

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономи-

ческие явления, процессы и институты; прогно-

зировать на основе стандартных теоретических 

и моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений; 

Владеть: современными методами сбора, обра-

ботки и анализа экономических и социальных 

данных 

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 

ОК-4 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

Знать: базовые нормы употребления лексики и 

базовые правила грамматики и фонетики ИЯ; 

требования к речевому и языковому оформле-

нию устных и письменных высказываний с уче-

том специфики иноязычной культуры; страте-

гии и правила коммуникативного поведения в 

ситуациях межличностного и профессионально-

го общения;  

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 
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Уметь: готовить и делать устные подготовлен-

ные доклады, в том числе стендовые, сообще-

ния, презентации (с использованием мультиме-

дийных технологий и без них); участвовать в 

диалоге, дискуссии на общие и профессиональ-

ные темы с носителями языка в соответствии с 

речевым этикетом 

Владеть: различными навыками речевой дея-

тельности; стратегиями восприятия, анализа, 

создания устных и письменных текстов разных 

типов и жанров 

ОК-5 - способностью ра-

ботать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия.  

Уметь:  работать в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия.  

Владеть:  навыками работы в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 

ОК-6 - способностью ис-

пользовать основы пра-

вовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

Знать: основы правовых знаний 

Уметь:  использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности  

Владеть:  навыками работы с нормативно-

правовыми документами для решения профес-

сиональных задач 

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 

ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и само-

образованию 

Знать: основные методы и принципы организа-

ции процесса познания, самообразования 

Уметь: использовать знания и творческий по-

тенциал в процессе саморазвития и самореали-

зации 

Владеть: методами профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации 

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 

ОК-8 - способностью ис-

пользовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности 

Знать: роль физической культуры в общекуль-

турном, профессиональном и социальном разви-

тии человека; основы здорового образа жизни.  

Уметь: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессио-

нальных целей.  

Владеть: физкультурно-оздоровительной дея-

тельностью для укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных и профессиональных целей 

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 

ОК-9 - способностью ис-

пользовать приемы пер-

вой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Знать: основные приемы оказания первой по-

мощи пострадавшим, способы само и взаимо-

помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций; современные средства и способы 

защиты населения в чрезвычайных ситуациях, и 

порядок их использования;  

Уметь: эффективно применять средства защиты 

от негативных воздействий; планировать меро-

приятия по защите производственного персона-

ла и населения в ЧС и при необходимости при-

нимать участие в проведении спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации по-

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 
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следствий чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: методами оказания первой помощи 

пострадавшим, способами само- и взаимопомо-

щи, методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; основными методами защиты произ-

водственного персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

ОПК-1 - способностью 

решать стандартные за-

дачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знать: теоретические и методологические ос-

нования избранной области научных исследова-

ний; актуальные проблемы и тенденции разви-

тия соответствующей научной области и обла-

сти профессиональной деятельности; суще-

ствующие междисциплинарные взаимосвязи и 

возможности использования информационных 

технологий при проведении исследований. 

Уметь: реферировать научную литературу  при 

условии соблюдения научной этики и авторских 

прав, применять информационно-

коммуникационные технологии и с учетом ос-

новных требований информационной безопас-

ности 

Владеть: современными информационно-

коммуникационными технологиями 

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 

ОПК-2 - способностью 

осуществлять сбор, ана-

лиз и обработку данных, 

необходимых для реше-

ния профессиональных 

задач 

 

Знать: методы сбора, анализа и обработки дан-

ных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставлен-

ных экономических задач. 

Владеть: навыками сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения поставлен-

ных экономических задач. 

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 

ОПК-3 - способностью 

выбрать инструменталь-

ные средства для обра-

ботки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

Знать: основные инструменты и средства, при-

меняемые для обработки экономических данных 

Уметь: осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки финансово-

экономической информации в соответствии с 

поставленными задачами, проводить необходи-

мые расчеты и анализировать полученные дан-

ные 

Владеть: методами применения  инструмен-

тальных средств обработки экономических дан-

ных, анализа полученных результатов и их 

обоснования 

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 

ОПК-4 - способностью 

находить организацион-

но-управленческие реше-

ния в профессиональной 

деятельности и готов-

ность нести за них ответ-

ственность 

Знать:  понятие, функции и специфику управ-

ления человеческими ресурсами 

Уметь:  организовать работу малого коллекти-

ва, рабочей группы 

Владеть:  навыками эффективного делового 

общения, организации и координации взаимо-

действия между людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других 

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 

ПК-1 - способностью со-

брать и проанализиро-

вать исходные данные, 

Знать: основные методы сбора и анализа ис-

ходных данных для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, харак-

выполнение индиви-

дуального задания, 

подготовка отчетно-
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необходимые для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъек-

тов 

теризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: рассчитывать экономические и соци-

ально-экономические показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: методиками расчета  экономических и 

социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 

ПК-2 - способностью на 

основе типовых методик 

и действующей норма-

тивно-правовой базы 

рассчитать экономиче-

ские и социально-

экономические показате-

ли, характеризующие де-

ятельность хозяйствую-

щих субъектов 

Знать: основные методы расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей 

Уметь: применять типовые методики и дей-

ствующую нормативно-правовую базу для  рас-

чета экономических и социально-

экономических показателей 

Владеть: методами расчета экономических и 

социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

выполнение индиви-

дуального задания, 

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 

ПК-3  - способностью 

выполнять необходимые 

для составления эконо-

мических разделов пла-

нов расчеты, обосновы-

вать их и представлять 

результаты работы в со-

ответствии с принятыми 

в организации стандар-

тами 

Знать: основы экономического анализа 

Уметь: обосновывать  и представлять результа-

ты работы в соответствии с принятыми в орга-

низации стандартами 

Владеть: навыками осуществления расчетов, 

необходимых для составления экономических 

разделов планов  

выполнение индиви-

дуального задания, 

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 

ПК-4 - способностью на 

основе описания эконо-

мических процессов и 

явлений строить стан-

дартные теоретические и 

эконометрические моде-

ли, анализировать и со-

держательно интерпре-

тировать полученные ре-

зультаты 

Знать: основы математического моделирования 

Уметь: применять экономико- математические 

методы для решения профессиональных задач 

Владеть: экономико- математическими метода-

ми нахождения оптимального решения постав-

ленной задачи  

выполнение индиви-

дуального задания, 

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 

ПК-5  - способностью 

анализировать и интер-

претировать финансо-

вую, бухгалтерскую и 

иную информацию, со-

держащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полу-

ченные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

 

Знать: методы и приемы анализа финансовой 

информации. 

Уметь: анализировать и интерпретировать фи-

нансовую информацию, содержащуюся в отчет-

ности предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленче-

ских решений. 

Владеть: навыками анализа и использования  

финансовой информации, содержащейся в от-

четности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств. 

выполнение индиви-

дуального задания, 

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 
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ПК-6 - способностью 

анализировать и интер-

претировать данные оте-

чественной и зарубежной 

статистики о социально- 

экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических показате-

лей 

 

Знать: методы и приемы анализа статистиче-

ской информации. 

Уметь: анализировать и интерпретировать дан-

ные отечественной и зарубежной статистики о 

социально- экономических процессах и явлени-

ях 

Владеть: навыками использования  статистиче-

ской информации для выявления тенденций из-

менения социально-экономических показателей 

выполнение индиви-

дуального задания, 

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 

ПК-7  - способностью, 

используя отечественные 

и зарубежные источники 

информации, собрать не-

обходимые данные про-

анализировать их и под-

готовить информацион-

ный обзор и / или анали-

тический отчет 

 

Знать: методы сбора, анализа и обработки ин-

формации, содержащейся в отечественных и 

зарубежных источниках,  необходимой для ре-

шения поставленных задач. 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для подготовки инфор-

мационного обзора и / или аналитического отче-

та 

Владеть: навыками сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для подготовки инфор-

мационного обзора и / или аналитического отче-

та 

выполнение индиви-

дуального задания, 

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 

ПК-8 - способностью ис-

пользовать для решения 

аналитических и исследо-

вательских задач совре-

менные технические 

средства и информацион-

ные технологии 

 

Знать: основные направления деятельности в 

области управления финансово-кредитной сфе-

рой с учетом специфики решаемых задач 

Уметь: использовать современное программное 

обеспечение для разработки и реализации фи-

нансовых управленческих решений, а также 

оценки их эффективности 

Владеть: навыками использования современных 

технических средств и информационных техно-

логий для решения аналитических и исследова-

тельских задач 

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 

ПК-19 - способностью 

рассчитывать показатели 

проектов бюджетов 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, 

обеспечивать их испол-

нение и контроль, со-

ставлять бюджетные сме-

ты казенных учреждений 

и планы финансово- хо-

зяйственной деятельно-

сти бюджетных и авто-

номных учреждений 

Знать: знать основные показатели  проектов 

бюджетов  бюджетной системы РФ. 

Уметь: составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово- хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учре-

ждений. 

Владеть: методиками расчетов показателей 

проектов бюджетов  бюджетной системы  РФ. 

выполнение индиви-

дуального задания, 

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 

ПК-20 - способностью 

вести работу по налого-

вому планированию в 

составе бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации 

Знать: современные  основы налогового плани-

рования.  

Уметь: использовать  методы налогового пла-

нирования в составе бюджетов бюджетной си-

стемы РФ. 

Владеть: способами сбора и обработки налого-

вой информации. 

выполнение индиви-

дуального задания, 

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 

ПК-21 - способностью Знать: принципы составления финансовых пла- выполнение индиви-
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составлять финансовые 

планы организации, 

обеспечивать осуществ-

ление финансовых взаи-

моотношений с органи-

зациями, органами госу-

дарственной власти и 

местного самоуправления 

нов организации. 

Уметь: организовать  теоретически финансовые 

взаимоотношения с организациями, органами 

государственной власти  и местного самоуправ-

ления. 

Владеть: навыками составления финансовых 

планов организации. 

дуального задания, 

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 

ПК-22 - способностью 

применять нормы, регу-

лирующие бюджетные, 

налоговые, валютные от-

ношения в области стра-

ховой, банковской дея-

тельности, учета и кон-

троля 

Знать: основную нормативно-правовую доку-

ментацию, регулирующую отношения в финан-

совой сфере 

Уметь: применять нормативно-правовую доку-

ментацию, регулирующую бюджетные, налого-

вые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

Владеть: методами принятия финансовых ре-

шений в области страховой, банковской дея-

тельности, учета и контроля в соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой 

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 

ПК-23 - способностью 

участвовать в мероприя-

тиях по организации и 

проведению финансового 

контроля в секторе госу-

дарственного и муници-

пального управления, 

принимать меры по реа-

лизации выявленных от-

клонений 

Знать: виды и методы финансового (в том чис-

ле налогового) контроля в секторе государ-

ственного и муниципального управления. 

Уметь: применять методы финансового (в том 

числе налогового) контроля в секторе государ-

ственного и муниципального управления. 

Владеть: навыками принятия решений по 

устранению выявленных в результате осуществ-

ления  финансового контроля (в том числе нало-

гового) в секторе государственного и муници-

пального управления отклонений 

подготовка отчетно-

сти по практике, за-

щита отчета по прак-

тике 

 

9.2. Типовые индивидуальные (контрольные) задания 

По результатам прохождения преддипломной практики проводится те-

кущая аттестация по следующим основным вопросам: 

1.  Основные цели деятельности предприятия (учреждения, организации). 

2. Основные задачи деятельности предприятия (учреждения, организа-

ции).  

3. Характеристика организационно-правовой формы предприятия (учре-

ждения, организации). 

4. Система коммуникаций между учреждением и внешней средой, сред-

ства передачи и преобразования информации на предприятии (учре-

ждении, организации). 

5. Организационная структура предприятия (учреждения, организации). 

6. Функции основных отделов предприятия (учреждения, организации). 

7. Нормативно-правовые основы регулирования деятельности предприя-

тия (учреждения, организации). 

8. Системы отчетности, применяемые на предприятии (учреждении, орга-

низации). 

9. Информационные потоки на предприятии (учреждении, организации). 
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10. Виды специального программного обеспечения, используемые для об-

работки финансовой информации  на предприятии (учреждении, орга-

низации). 

11. Особенности мониторинга результатов финансовой деятельности 

предприятия (учреждения, организации). 

12. Методы анализа экономической и финансовой  информации, применя-

емые на предприятии (учреждении, организации). 

13. Состав отчетности предприятия (учреждения, организации). 

14. Планирование доходов  предприятия (учреждения, организации). 

15. Планирование   расходов предприятия (учреждения, организации). 

16. Характеристика объекта  исследования в соответствии с выбранной  

темой  выпускной квалификационной работы. 

17. Характеристика   предмета исследования в соответствии с выбранной  

темой  выпускной квалификационной работы. 

18. Основные методы, примененные при анализе полученной информации. 

19. Виды выполненных  работ, необходимых для проведения анализа по-

лученной информации. 

20. Виды выполненных работ, необходимых для составления отчета по 

практике. 

 

       Примерный перечень тем индивидуальных  заданий 

1. Оценка налогового потенциала РФ. 

2. Оценка налогового потенциала   субъекта РФ   (на примере Республики 

Дагестан). 

3. Анализ влияния налоговой нагрузки на развитие экономики в РФ. 

4. Оценка уровня налоговых доходов бюджетной системы РФ. 

5. Анализ уровня налоговых доходов бюджетов субъектов РФ (на примере 

Республики Дагестан). 

6. Анализ современной налоговой политики РФ. 

7. Направления налогового стимулирования в налоговой политике государ-

ства. 

8. Особенности налогового регулирования инвестиционной деятельности ор-

ганизаций. 

9. Анализ российского  опыта налогового стимулирования инвестиционной 

деятельности организаций. 

10. Анализ  налоговых льгот   стимулирования инвестиционной и иннова-

ционной деятельности хозяйствующих субъектов. 

11. Организация налогового планирования на макроуровне. 

12. Оценка налоговых поступлений в бюджетную систему РФ. 

13. Роль региональных налогов   в формировании доходов бюджетов субъ-

ектов РФ. 

14. Роль местных налогов   в формировании доходов бюджетов субъектов 

РФ. 

15. Организация налогового планирования на макроуровне. 
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16. Организация налогового планирования в организациях. 

17. Оптимизация налоговой нагрузки организации. 

18. Направления оптимизация налогообложения прибыли в организации. 

19. Анализ форм и методов администрирования налога на добавленную 

стоимость. 

20. Особенности исчисления   налога на добавленную стоимость в РФ. 

21. Особенности исчисления налога на добавленную стоимость по экспорт-

но-импортным операциям в РФ. 

22. Порядок налогообложения подакцизных товаров при перемещении их 

через таможенную границу государств - членов Евразийского экономическо-

го Союза. 

23. Механизм исчисления акцизов на нефтепродукты. 

24. Механизм исчисления акцизов на спирт и алкогольную продукцию. 

25. Механизм исчисления  налога на прибыль организаций. 

26. Механизм исчисления  налога на прибыль организаций консолидиро-

ванной группой налогоплательщиков. 

27. Анализ механизма налогообложения прибыли и доходов иностранных 

организаций в Российской Федерации. 

28. Анализ механизма налогообложения операций с ценными бумагами в 

Российской Федерации. 

29. Анализ механизма налогообложения лизинговых операций (на примере 

лизинговой компании). 

30. Анализ механизма налогообложения иностранных организаций в Рос-

сийской Федерации. 

31. Двойное налогообложение   в международной практике. 

32. Анализ механизма налогообложения коммерческих банков. 

33. Проблемы  развития налогообложения пенсионных фондов. 

34. Анализ механизма налогообложения организаций торговли. 

35. Анализ механизма налогообложения организаций промышленности. 

36. Анализ механизма налогообложения сельскохозяйственных товаропро-

изводителей в Российской Федерации и пути его совершенствования. 

37. Анализ механизма налогообложения некоммерческих организаций. 

38. Анализ механизма налогообложения страховых организаций в Россий-

ской Федерации. 

39. Анализ механизма налогообложения компаний нефтегазового комплек-

са. 

40. Анализ механизма налогообложения доходов физических лиц-

нерезидентов в РФ 

41. Анализ механизма налогообложения доходов физических лиц: приори-

теты и перспективы развития в России. 

42. Основы администрирования налога на доходы физических лиц. 

43. Действующая практика налоговых вычетов по НДФЛ. 

44. Действующий механизм уплаты налога на доходы физических лиц. 

45. Действующий механизм исчисления налога на доходы физических лиц. 
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46. Проблемы развития налогообложения субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. 

47. Анализ механизма налогообложения доходов индивидуальных предпри-

нимателей при совмещении различных режимов налогообложения. 

48. Особенности применения специальных налоговых режимов субъектами 

малого и среднего предпринимательства. 

49. Упрощенная система налогообложения: анализ российской практики. 

50. Действующий механизм исчисления единого налога на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности в Российской Федерации. 

51. Действующий механизм исчисления единого сельскохозяйственного 

налога в Российской Федерации. 

52. Анализ механизма налогообложения имущества организаций в Россий-

ской Федерации. 

53. Анализ механизма налогообложения недвижимого имущества физиче-

ских лиц в Российской Федерации. 

54. Анализ механизма налогообложения имущества физических лиц в Рос-

сийской Федерации. 

55. Действующий механизм исчисления транспортного налога. 

56. Действующий механизм исчисления земельного налога. 

57. Порядок исчисления торгового сбора. 

58. Анализ механизма налогообложения природопользования. 

59. Налог на добычу полезных ископаемых: механизм исчисления и уплаты. 

60. Анализ механизма налогообложения добычи нефти в Российской Феде-

рации. 

61. Анализ механизма налогообложения добычи газа и газового конденсата 

в Российской Федерации. 

62. Анализ налоговых систем отдельных стран СНГ. 

63. Анализ налоговых систем Российской Федерации и иностранного госу-

дарства (на примере одной или нескольких стран). 

64. Выездная налоговая проверка в системе налогового контроля налогопла-

тельщиков. 

65. Оценка результативности выездных налоговых проверок. 

66. Оценка результативности камеральных налоговых проверок. 

67. Практика налогового администрирования крупнейших налогоплатель-

щиков в Российской Федерации. 

68. Практика налогового администрирования консолидированных групп 

налогоплательщиков в Российской Федерации (на примере одной КГН). 

69. Организация налогового контроля в Российской Федерации. 

70. Организация налогового контроля трансфертного ценообразования в 

Российской Федерации. 

71. Анализ эффективности контрольной работы территориальных налого-

вых органов ФНС России. 

72. Содержание  и особенности налогового мониторинга. 
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  Перечень контрольных вопросов  для проведения промежуточной ат-

тестации по итогам преддипломной практики зависит от базы практики и те-

мы индивидуального задания. 

 

Примерные контрольные вопросы  для проведения аттестации по 

итогам прохождения преддипломной практики в институтах исполнитель-

ной власти Республики Дагестан: 

1. Основные цели и задачи деятельности предприятия (учреждения, органи-

зации). 

2. Организационная структура предприятия (учреждения, организации) и 

функции его основных отделов. 

3. Нормативно-правовые основы регулирования отношений в бюджетно-

финансовой сфере. 

4. Основные полномочия органов государственной власти и местного само-

управления в бюджетной сфере, налоговой и страховой сфере. 

5. Источники формирования доходов бюджета. 

6. Направления расходования средств бюджета. 

7. Особенности организации межбюджетных отношений. 

8. Основные формы межбюджетных трансфертов: дотации, субсидии, суб-

венции. 

9. Бюджетно-налоговый федерализм: понятие и принципы организации. 

10. Особенности мониторинга результатов финансовой деятельности пред-

приятия (учреждения, организации). 

11. Методы анализа экономической и финансовой  информации.  

12. Основы финансового планирования и прогнозирования. 

13. Планирование доходов и расходов бюджетов разных уровней. 

14. Системы отчетности о доходах и расходах бюджета. 

15. Автоматизированные системы ведения операций по учету доходов и рас-

ходов бюджета. 

16. Особенности современной налоговой системы РФ. 

17. Современная налоговая система в РД. 

18. Налоговый контроль и его особенности. 

19. Организационная и институциональная схема налоговой системы. 

20. Структурные элементы налоговой политики. 

21. Налоговый потенциал. 

22. Налоговые доходы бюджета субъекта РФ. 

23. Налоговые доходы местного бюджета 

24. Методы оценки налоговой нагрузки.  

25. Факторы, влияющие на уровень собираемости налогов. 
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9.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, результатов обучения, соотнесённые с индикаторами достиже-

ния компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в 

виде текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 

модульно-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского государ-

ственного университета. 

По результатам успешного прохождения  практики студенту выставля-

ется дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 

Итоговая оценка определяется на основании оценки индивидуального 

задания, представленного студентом в отчете по практике,  отзыва препода-

вателя-руководителя практики (по результатам собеседования и проверки от-

чета по практике) и  защиты  отчета  по практике на заседании комиссии. На 

защите студент должен показать знание нормативного правового материала и 

знание вопросов, которые решались во время прохождения практики, умение 

анализировать действия и решения, сведения о которых приведены в дневни-

ке и отчете, составлять правовые документы, а также делать аналитические 

выводы, связанные с прохождением практики. 

 

Критерии оценивания при проведении дифференцированного зачета по 

практике: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если  имеется положитель-

ный    отзыв преподавателя-руководителя практики; индивидуальное задание  

выполнено в полном объеме, без замечаний; студент на собеседовании и в 

процессе защиты отчета дает четкие и аргументированные ответы на все по-

ставленные вопросы; студентом   освоены все планируемые компетенции в 

полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если  имеется  положитель-

ный    отзыв преподавателя-руководителя практики; индивидуальное задание  

выполнено в полном объеме, с незначительными замечаниями, касающимися 

отсутствия детального анализа документов, прилагаемых к отчету; студент 

на собеседовании и в процессе защиты отчета дает достаточно полные отве-

ты на все поставленные вопросы; студентом  освоены все планируемые ком-

петенции в полном объеме; 

- оценка «удовлетворительно»   выставляется студенту, если  имеется 

положительный отзыв преподавателя-руководителя практики; индивидуаль-

ное задание  в целом выполнено, однако не в полном объеме представлен 

анализ документов, прилагаемых к отчету; студент на собеседовании и в 

процессе защиты отчета дает неполные ответы на  поставленные вопросы, 

допускает некоторые ошибки; студентом  освоены все планируемые компе-

тенции; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если имеется 

отрицательный отзыв преподавателя-руководителя практики; индивидуаль-

ное задание не выполнено; студент на собеседовании и в процессе защиты 
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отчета дает неточные ответы на  поставленные вопросы, допускает грубые 

ошибки; студентом  не освоены все планируемые компетенции в полном 

объеме. 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики 

 

а) основная литература: 

1. Бегунова С. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / С. Бегунова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Оренбург-

ский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 320 с. ; Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259203 (23.03.2018). 

2. Строгонова Е.И. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика»/ Строгонова Е.И./  

— Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 86 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html (27.03.2018). 

3. Майбуров И.А. Теория налогообложения. Продвинутый курс [Электрон-

ный ресурс]: учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ МайбуровИ.А., 

Соколовская А.М. -  Электрон.текстовые данные. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. -  591 c. -  Режим доступа: http:// www.iprbookshop.ru/71064.html 

(20.03.2018) 

 

б) дополнительная литература: 

4. Налоги и налоговая  система РФ [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Под ред.  Б.Х. Алиева, Х.М.  Мусаевой. – М.: Юнити - Дана». – М.,2014.-

410с. —Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=22311713 

5. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, направ-

лению подготовки «Финансы и кредит»/ Колчина H.В., Португалова О.В. — 

Электрон. текстовые данные. —  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71068.html (02.03.2018).   

6. Мокропуло А.А. Финансовая политика [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит»/ Мокропуло А.А., Саакян А.Г./ — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75096.html 

(05.03.2018).   

7. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы [Элек-

тронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-

стям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / 

Л.М. Подъяблонская. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-
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ДАНА, 2015. — 561 c. — 978-5-238-01488-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52454.html (17.03.2018). 

8. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.  — Элек-

трон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 639 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74948.html  (08.03.2018). 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. СПС 

«Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/   (дата 

обращения: 22.03.2018). 

2. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Вер-

сия Проф. [Электронный ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/ docu-

ment/cons_doc_LAW_19671/  (дата обращения: 25.03.2018). 

3. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации: Заключения 

Счетной палаты РФ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/  (дата обращения 

22.03.2018). 

4. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содер-

жит сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский 

гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения 

21.02.2018). 

5. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обраще-

ния  22.03.2018). 

6. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после ре-

гистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 22.03.2018). 

7. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»[Электронный ресурс]– 

URL: http://www.consultant.ru(дата обращения  28.03.2018). 

8. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс]– 

URL:http://www.garant.ru(дата обращения  28.03.2018). 

9. Федеральный портал «Бюро экономического анализа» [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.beafnd.org(дата обращения 08.03.2018). 

10. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.minfin.ru (дата обращения 27.03.2018). 

11. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.nalog.ru (дата обращения 27.03.2018). 

12. Официальный сайт Федерального казначейства (службы) [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.roskazna.ru (дата обращения 27.03.2018). 

13. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.pfrf.ru (дата обращения 27.03.2018). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.beafnd.org/
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14. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.fss.ru (дата обращения 27.03.2018). 

15. Единый портал бюджетной системы РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.budgetrf.ru (дата обращения 27.03.2018). 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем 

 

В процессе проведения практики используются ресурсы электронной 

информационно-образовательной среды университета. При подготовке от-

четов по практике обучающиеся используют следующее лицензионное про-

граммное обеспечение общего назначения  и информационные справочные 

системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc,  

Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, Электронный периодиче-

ский справочник «Система ГАРАНТ». 

Организации, принимающие обучающихся на практику по договору с 

университетом, обеспечены необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения и сертифицированными программными и аппарат-

ными средствами защиты информации. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики 

В процессе освоения практики используется следующее  материально-

техническое обеспечение: 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной ра-

боты студентов с достаточным количеством посадочных мест, укомплекто-

ванные специализированной мебелью; 

- материально-технические ресурсы организаций, принимающих обучаю-

щихся на практику по договору с университетом. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду университета. 

Защита отчетов по практике проходит в учебных аудиториях, оснащен-

ных современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием 

для  представления информации большой аудитории. 

 
 

 

 

 

http://www.budgetrf.ru/

