
АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.Б.04(П) Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

  

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения производственной практики: практическое закрепление 

теоретических знаний по налогам и налогообложению, навыков расчетов различных 

налогов, обоснования на основе анализа налоговой базы управленческих решений, 

направленных на повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

  

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения производственной практики:  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к базовой части блока «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа». 

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплин: «Бухгалтерский 

учет», «Налоги и налогообложение» «Организация и методика проведения налоговых 

проверок». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы налогового законодательства, принципы и методы налогообложения; 

методику расчета основных налогов и сборов; основные виды правонарушений в налоговой 

сфере; методику налоговых проверок по отдельным видам налогов и сборов; 

Уметь: определять источники информации для расчета налоговой базы, рассчитывать 

налоговые обязательства предприятия; выявлять и документировать налоговые 

правонарушения; применять в практической деятельности знания форм и методов 

осуществления налогового контроля; 

 Владеть навыками: расчета налогов и сборов, заполнения налоговых регистров, форм 

бухгалтерской отчетности по налоговым показателям; способами выявления налоговых 

правонарушений; способами расчета суммы налоговых санкций.  

Освоение производственной практики необходимо для качественного овладения 

дисциплинами:  

- контроль и ревизия; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения производственной практики 

3.1. Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3); 



- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий 

и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

- способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе 

коррупционных проявлений (ПК-10); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права в различных сферах экономики (ПСК-1); 

- способностью организовать безопасную систему бухгалтерского учета и 

налогообложения, своевременно выявлять и нейтрализовать угрозы экономической 

безопасности в различных сферах экономики (в том числе материального производства, 

системе денежного обращения, страхования, обращения ценных бумаг, мировой торговли 

и обмена) (ПСК-2). 

 

3.2. В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

– источники информации для расчета налоговой базы, способы и средства 

получения и обработки необходимой информации (ОК-12); 

– основы подготовки исходных данных для расчета налоговых обязательств 

(ПК-1); 

– методику расчета налогов и сборов, уплачиваемых предприятием (ПК-3); 

– методики и стандарты ведения налогового учета, формирования и 

предоставления налоговой отчетности (ПК-6); 

– причины и условия налоговых правонарушений (ПК-10); 

– действующую законодательно-нормативную базу Российской Федерации в 

области налогообложения (ПСК-1); 

– способы организации эффективной налоговой системы хозяйствующих 

субъектов в целях обеспечения их экономической безопасности (ПСК-2). 

уметь: 

– использовать различные источники информации, анализировать и 

интерпретировать данные для расчета налоговых показателей (ОК-12); 

– анализировать и интерпретировать данные для расчета налоговых 

обязательств хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы налоги и сборы, уплачиваемые хозяйствующими субъектами (ПК-3); 

– организовать налоговый учет в организации, систему составления и 

предоставления налоговой отчетности (ПК-6); 

– выявлять налоговые правонарушения и определять налоговые санкции (ПК-

10); 

– использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности (ПСК-

1); 

– организовать налоговую систему хозяйствующих субъектов в целях 

обеспечения их экономической безопасности (ПСК-2). 

владеть: 

– современными методами сбора, анализа и обработки экономических данных, 

использовать полученную информацию при принятии управленческих решений (ОК-12); 

– современными методами сбора и обработки данных для расчета налоговых 

обязательств хозяйствующих субъектов (ПК-1); 



– современными методиками расчета налоговой нагрузки предприятий и 

организаций различных форм собственности (ПК-3); 

– способностью применять основные методики ведения налогового учета, 

формирования и предоставления налоговой отчетности (ПК-6); 

– навыками выявления налоговых правонарушений и определения налоговых 

санкций (ПК-10); 

– навыками использования действующей законодательно-нормативной базы 

Российской Федерации в области налогообложения (ПСК-1); 

– способами организации эффективной налоговой системы хозяйствующих 

субъектов в целях обеспечения их экономической безопасности (ПСК-2). 

 

5. Краткое содержание производственной практики:  

1. Рассмотрение действующей налоговой системы организации 

2. Изучение порядка исчисления в организации федеральных налогов и сборов 

3. Исследование порядка исчисления в организации региональных налогов и сборов 

4. Изучение порядка исчисления в организации местных налогов и сборов 

5. Рассмотрение порядка исчисления в организации взносов на обязательное 

социальное страхование 

6. Изучение отражения налоговых и страховых платежей в бухгалтерской и 

налоговой отчетности организации 

 

 

 

6. Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 

 

7. Разработчик (и): 

к.э.н., доцент                       И.Б. Рудская 

 
 


