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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности  (далее – производ-
ственная практика, практика) студентов Азово-Черноморского инженерного 
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Институт) является составной 
частью основной профессиональной образовательной программы высшего об-
разования (далее - ОПОП ВО) по специальности 38.05.01 «Экономическая без-
опасность»  (специализация «Экономико-правовое обеспечение экономиче-
ской безопасности»), видом учебных занятий, непосредственно ориентирован-
ных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика ставит своей целью закрепление и углубле-
ние теоретических знаний, полученных студентами по общепрофессиональ-
ным и специальным дисциплинам; овладение умениями и навыками организа-
ции и реализации производственных технологий; приобретение опыта само-
стоятельной профессиональной деятельности; сбор фактического материла 
для написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика проводятся у студентов как очной, так и за-
очной форм обучения. 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с назначением основной целью производственной прак-
тики является формирование компетенций по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности в сфере налогов и налого-
обложения, навыков расчетов различных налогов, обоснования на основе ана-
лиза налоговой базы управленческих решений, направленных на повышение 
эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами производственной практики, практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются: изу-
чение студентами особенностей функционирования предприятия (базы прак-
тики); учебной и научной литературы по исследуемому кругу вопросов; сбор 
фактического материала, который необходим студентам для подготовки от-
чета о прохождении практики и выполнения выпускной квалификационной 
работы. 

Каждому студенту на период практики выдается индивидуальное зада-
ние, которое разрабатывается руководителем практики от кафедры (приложе-
ние 3). Содержание индивидуального задания должно учитывать конкретные 

условия и возможности предприятия, отвечать потребностям производства и 
одновременно соответствовать целям и задачам учебного процесса. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
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В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности относится к базовой части блока «Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа». 

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисци-
плин: «Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение» «Организация и ме-
тодика проведения налоговых проверок». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: основы бухгалтерского учета объектов налогообложения; ос-

новы налогового законодательства, принципы и методы налогообложения; ме-
тодику расчета основных налогов и сборов; основные виды правонарушений 
в налоговой сфере; методику налоговых проверок по отдельным видам нало-
гов и сборов; 

Уметь: определять источники бухгалтерской информации для расчета 
налоговой базы, рассчитывать налоговые обязательства предприятия; выяв-
лять и документировать налоговые правонарушения; применять в практиче-
ской деятельности знания форм и методов осуществления налогового кон-
троля; 

 Владеть навыками: расчета налогов и сборов, заполнения налоговых 
регистров, форм бухгалтерской отчетности по налоговым показателям; спосо-
бами выявления налоговых правонарушений; способами расчета суммы нало-
говых санкций.  

Освоение производственной практики необходимо для качественного 
овладения дисциплинами:  

- контроль и ревизия; 
- для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

Способы проведения производственной практики, практики по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: вы-
ездной, стационарный. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности проводится дискретно, путем выделения в календарном 
учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

Практика «предполагает осуществление следующих видов работ: 
- знакомство с действующей налоговой системой предприятия; 
- изучение порядка учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 
- изучение  и участие в составлении налоговых деклараций. 

 

 

 



6 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ 

 

Организация проведения производственной практики осуществляется на 
основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует про-
фессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – про-
фильная организация). 

Производственная практика осуществляются на основе договоров между 
Институтом и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответ-
ствии с которыми указанные предприятия, учреждения и организации незави-
симо от их организационно-правовых форм предоставляют места для прохож-
дения практики студентам Института (приложение 1). 

Допускается заключение договора на производственную практику, пред-
ставленного профильной организацией. 

Заключенные договоры на производственную практику регистрируются 
и хранятся в соответствующих деканатах. 

Продолжительность 1 1/3 недели. В установленные графиком сроки про-
ведения практики каждый студент обязан отработать 72 часа. Время проведе-
ния производственной практики определяется договором на основании гра-
фика учебного процесса. Календарные сроки прохождения практики конкре-
тизируются в календарном плане и дневнике прохождения практики (прило-
жение 4). Сроки проведения производственной практики устанавливаются в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса на соответ-
ствующий учебный год. 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-12 

способностью работать с различными 
информационными ресурсами и тех-
нологиями, применять основные ме-
тоды, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи информации 

источники информации для рас-
чета налоговой базы, способы и 
средства получения и обработки 
необходимой информации 

использовать различные 
источники информации, 
анализировать и интерпре-
тировать данные для рас-
чета налоговых показате-
лей 

современными мето-
дами сбора, анализа и 
обработки экономиче-
ских данных, использо-
вать полученную ин-
формацию при приня-
тии управленческих ре-
шений 

ПК-1 

способностью подготавливать исход-
ные данные, необходимые для рас-
чета экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов 

основы подготовки исходных 
данных для расчета налоговых 
обязательств 

анализировать и интерпре-
тировать данные для рас-
чета налоговых обяза-
тельств хозяйствующих 
субъектов 

современными мето-
дами сбора и обработки 
данных для расчета 
налоговых обязательств 
хозяйствующих субъек-
тов  

ПК-3 

способностью на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать эконо-
мические показатели, характеризую-
щие деятельность хозяйствующих 
субъектов 

методику расчета налогов и сбо-
ров, уплачиваемых хозяйствую-
щими субъектами 

рассчитать на основе типо-
вых методик и действую-
щей нормативно-правовой 
базы налоги и сборы, упла-
чиваемые хозяйствую-
щими субъектами 

современными методи-
ками расчета налоговой 
нагрузки предприятий и 
организаций различных 
форм собственности 
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ПК-6 

способностью осуществлять бухгал-
терский, финансовый, оперативный, 
управленческий и статистические 
учеты хозяйствующих субъектов; 
применять методики и стандарты ве-
дения бухгалтерского, налогового, 
бюджетного учетов, формирования и 
предоставления бухгалтерской, нало-
говой, бюджетной отчетности 

методики и стандарты ведения 
налогового учета, формирова-
ния и предоставления налоговой 
отчетности 

организовать налоговый 
учет на предприятии, си-
стему составления и 
предоставления налоговой 
отчетности 

способностью приме-
нять основные методики 
ведения налогового 
учета, формирования и 
предоставления налого-
вой отчетности 

ПК-10 

способностью осуществлять меро-
приятия, направленные на профилак-
тику, предупреждение преступлений 
и иных правонарушений, на основе 
использования закономерностей эко-
номической преступности и методов 
ее предупреждения; выявлять и 
устранять причины и условия, спо-
собствующие совершению преступ-
лений, в том числе коррупционных 
проявлений 

причины и условия налоговых 
правонарушений 

выявлять налоговые пра-
вонарушения и определять 
налоговые санкции 

навыками выявления 
налоговых правонару-
шений и определения 
налоговых санкций 

ПСК-1 

способностью обеспечивать соблюде-
ние законодательства Российской Фе-
дерации субъектами права в различ-
ных сферах экономики 

действующую законодательно-

нормативную базу Российской 
Федерации в области налогооб-
ложения 

использовать нормативно-

правовые документы в 
своей деятельности 

навыками использова-
ния действующей зако-
нодательно-норматив-
ной базы Российской 
Федерации в области 
налогообложения 
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ПСК-2 

способностью организовать безопас-
ную систему бухгалтерского учета и 
налогообложения, своевременно вы-
являть и нейтрализовать угрозы эко-
номической безопасности в различ-
ных сферах экономики (в том числе 
материального производства, системе 
денежного обращения, страхования, 
обращения ценных бумаг, мировой 
торговли и обмена) 

способы организации эффектив-
ной налоговой системы хозяй-
ствующих субъектов в целях 
обеспечения их экономической 
безопасности 

организовать налоговую 
систему хозяйствующих 
субъектов в целях обеспе-
чения их экономической 
безопасности 

способами организации 
эффективной налоговой 
системы хозяйствую-
щих субъектов в целях 
обеспечения их эконо-
мической безопасности 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики, практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности оставляет 2 зачетные единицы, 
72 часа. Процесс организации и проведения производственной практики состоит из трех этапов 
(таблица 1). 
Таблица 1 – Содержание и трудоемкость этапов производственной практики 
 

№ 
п/п 

Виды деятельности на практике  
по разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоем-
кость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля / проме-
жуточной аттеста-

ции 

I. Подготовительный этап 

1. 
Контакт-
ная работа 

Практическое занятие (получе-
ние индивидуального задания, 
цели и задачи практики, про-
грамма практики, структура от-
чета, инструктаж по охране 
труда и пожарной безопасности) 

2 

Отметки в журнале 
по охране труда и 
пожарной безопас-
ности, а также в 
дневнике практики 

2. 

Проведение в профильной организации ин-
структажей обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопас-
ности, пожарной безопасности, а также прави-
лами внутреннего трудового распорядка, по-
рядку получения материалов и документов 

2 

Отметки в соответ-
ствующих журна-
лах и в дневнике 
практики 

3. Общая характеристика предприятия 7 

Отметки текущего 
этапа практики в 
дневнике, контроль 
своевременного 
выполнения работ, 
собеседование, от-
чет по практике 

II этап. Выполнение работы по разделам программы 

1. 
Раздел 1: Рассмотрение действующей налого-
вой системы организации 

6 

Отметки текущего 
этапа практики в 
дневнике, кон-
троль своевремен-
ного выполнения 
работ, собеседова-
ние, отчет по прак-
тике 

2. 
Раздел 2: Изучение порядка исчисления в ор-
ганизации федеральных налогов и сборов 

10 

3. 
Раздел 3: Исследование порядка исчисления в 
организации региональных налогов и сборов 

10 

4. 
Раздел 4: Изучение порядка исчисления в ор-
ганизации местных налогов и сборов 

5 

5. 

Раздел 5: Рассмотрение порядка исчисления в 
организации взносов на обязательное соци-
альное страхование 

10 

6. 

Раздел 6: Изучение отражения налоговых и 
страховых платежей в бухгалтерской и нало-
говой отчетности организации 

10 

III. Заключительный этап 

1. Подготовка отчета по практике 9,5 Отчет по практике 

2. 
Контакт-
ная работа 

Сдача отчета по практике  0,5 
Защита отчета, за-
чет с оценкой 

Всего часов: 72  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  
И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

Требования к технологиям, используемым на производственной 
практике, практике по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности определяются выпускающей кафедрой, 
реализующей программу подготовки специалистов. В процессе прохождения 
производственной практики применяются стандартные образовательные 
(инструктаж по технике безопасности; методы проблемного обучения; 
экскурсия по организации; первичный инструктаж на рабочем месте; 
использование библиотечного фонда) научно-исследовательские 
(наблюдение, измерение, фиксация результатов; сбор, обработка, анализ и 
предварительную систематизация фактического и литературного материала; 
обобщение полученных результатов; формулирование выводов и 
предложений по общей части программы практики) и научно-

производственные технологии в форме непосредственного участия 
обучающегося в работе предприятия. Студент участвует в выполнении работ 
по расчету налогов и сборов, составлению бухгалтерских проводок по учету 
расчетов с бюджетом по налогам и сборам, проводит сбор данных по 
действующей налоговой системе в хозяйствующем субъекте, определяет 
правильность расчета налогов и сборов и своевременность их перечисления в 
бюджетную систему, участвует в работе по составлению налоговых 
деклараций, определяет своевременность их представления в налоговые 
органы. 

Во время прохождения практики студент обязан вести дневник, в кото-
ром он отражает в хронологическом порядке ход выполнения индивидуаль-
ного задания, а также записывает полученные данные о сборе, анализе и обра-
ботке данных, других видах самостоятельно выполненных работ. Дневник мо-
жет вестись в электронном виде с использованием персонального компьютера 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Виды учебных занятий,  
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного  
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Подготовительный 
этап 

Microsoft Windows XP Professional SP3 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro  
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

2. Выполнение работы 
по разделам программы 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 4018.00.20). Сборка 
373480 сетевая на 50 станций 

Действующий договор технической поддержки с РИЦ 
«Информ-Групп»  
№ 117 от 01.09.2015 г.  

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO Антивирус Pro для 
образовательного учреждения на 150ПК» 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-103/ДП 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro  
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
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https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

Google Chrome 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 

3. Заключительный 
этап 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 4018.00.20). Сборка 
373480 сетевая на 50 станций 

Действующий договор технической поддержки с РИЦ 
«Информ-Групп»  
№ 117 от 01.09.2015 г.  

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO Антивирус Pro для 
образовательного учреждения на 150ПК» 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-103/ДП 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro  
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

Google Chrome 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 

 

https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://www.google.com/intl/ru/chrome/
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://www.google.com/intl/ru/chrome/
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Организация производственной практики студентами Института осу-
ществляется в соответствии с Положением о практике студентов, осваиваю-
щих основные профессиональные образовательные программы высшего обра-
зования (рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 9 
от 02.04.2018 г., введено в действие приказом по Институту от 04.04.2018 г.            
№ 75-О). 

Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществ-
ляет кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита. Руководителями прак-
тик от вуза назначаются преподаватели кафедры, знающие специфику дея-
тельности предприятий и организаций различных форм собственности и видов 
экономической деятельности. Руководители практики от вуза имеют право пе-
риодической проверки хода выполнения программы практики.  

Руководители практики от вуза:  
- составляют рабочую программу проведения практики;  
- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики, графика ра-

боты каждого обучающегося;  
- оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении за-

даний и сборе материалов к отчету по практике;  
- оценивают результаты выполнения обучающимся программы прак-

тики. 
Общее руководство практикой в профильных организациях осуществ-

ляет руководитель или, по его поручению, один из квалифицированных спе-
циалистов. Непосредственное руководство практикой обучающихся в отделах 
возлагается приказом руководителя на квалифицированных специалистов 
структурных подразделений. По прибытии в профильную организацию обуча-
ющиеся проходят инструктаж по охране труда и технике безопасности, знако-
мятся с режимом работы организации.  

Руководители практики от профильных организаций обеспечивают:  
- общее знакомство обучающихся с предприятием, его производствен-

ными и функциональными подразделениями; 
- участие обучающихся в конкретной деятельности, в работе структур-

ных подразделений;  
- доступ ко всем формам необходимой документации, бухгалтерской и 

статистической отчетности;  
- контроль за соблюдением обучающимися трудовой дисциплины; 
- консультирование по вопросам прохождения практики; 
- проверку выполнения индивидуального задания, 
- подготовку отзывов и рекомендаций по качеству работы обучающихся; 
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- по окончании практики подписывают дневник практики, характери-
стику обучающегося при прохождении практики.  

Обучающиеся имеют право:  
− самостоятельно осуществлять поиск организации, в которой они будут 

проходить практику;  
− получать консультации по вопросам у преподавателей - руководителей 

практики; 
Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 
− пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии с 

приказом;  
− своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотрен-

ные программой практики;  
− своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руко-

водителя практики по месту ее прохождения, подчиняться действующим в ор-
ганизации правилам внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасно-
сти, требования охраны труда, правила эксплуатации оборудования и другие 
условия работы;  

− ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с 
видами деятельности; экономической документацией и экономическими пока-
зателями, характеризующими деятельность организации и/или ее структурных 
подразделений;  

− ежедневно фиксировать в дневнике практики виды выполняемых ра-
бот;  

− оказывать помощь работникам организации и нести ответственность 
за выполняемую работу и ее результаты;  

− не разглашать коммерческую тайну организации;  
− соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, 

либо график, установленный руководителем практики от профильной органи-
зации; 

− собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, 
собрать пакеты документов и подготовить отчет к окончанию срока прохож-
дения практики;  

− по окончании практики получить от руководства организации харак-
теристику, подписанную руководителем организации и заверенную печатью;  

− защитить отчет по практике в установленном порядке и в установлен-
ные сроки.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины, получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, по-
лучившие отрицательный отзыв о работе направляются на практику повторно. 

Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей атте-
стации по разделам: 

Раздел 1: Подготовительный этап 

- основные нормы техники безопасности и охраны труда во время про-
хождения производственной практики; 
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- организационно-правовая форма и форма собственности базы практики; 
- основная цель и виды деятельности профильной организации; 
Раздел 2: Выполнение работы по разделам программы 

- режим налогообложения профильной организации; 
- порядок исчисления и уплаты в профильной организации федеральных 

налогов и сборов;  
- порядок исчисления и уплаты в профильной организации региональных 

налогов и сборов;  
- порядок исчисления и уплаты в профильной организации местных нало-

гов и сборов;  
- порядок исчисления и уплаты в профильной организации взносов на 

обязательное социальное страхование;  

- отражение налоговых и страховых платежей в бухгалтерской и налого-
вой отчетности профильной организации. 

Раздел 3: Заключительный этап 

- своевременно ли профильная организация осуществляет уплату налогов 
и сборов в бюджетную систему РФ; 

- своевременно ли профильная организация осуществляет представление 
налоговых деклараций в налоговые органы и др. 

 

 

11.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является зачет 
с оценкой. 

Зачет по практике выставляется по результатам проверки и защиты от-
чета. Аттестация по производственной практике, проводится руководителем 
практики от института в последний день практики. Оценка выставляется с уче-
том установленных критериев на основе защиты отчета, составляемым обуча-
ющимся в соответствии с утвержденной программой практики. Защита прово-
дится в форме собеседования по материалам производственной практики. 

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики. В 
отчете должны найти отражение ответы на все поставленные вопросы.  

Структура отчета по производственной практике:  
1) титульный лист  
2) характеристика (краткое описание) организации, структура и органы 

управления и т.п. (1 этап);  
3) отчет о выполнении работ по разделам программы (2 этап);  
4) заключительные выводы, предложения и рекомендации, сделанные 

студентом по результатам изучения налоговой системы хозяйствую-
щих субъектов; 

5) список литературы; 
6) приложения к отчету, которые включают:  
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− копии форм бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, 
указанные для сбора в программе практики;  

− дополнительную информацию к отчетности и пояснительные расчеты;  
− пакеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные с использо-

ванием собранных на месте практике материалов, с которыми работал студент 
в период практики, заполненные реальными или примерными показателями, 
предназначенными для использования им в целях анализа деятельности орга-
низации.  

Требования к оформлению отчета по практике:  
− объем отчета – 20-25 страниц компьютерного текста без учета прило-

жений;  
− результаты могут быть проиллюстрированы при помощи графиков и 

диаграмм;  
− текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных 
работ;  

− отчет подшивается в папку.  
К отчету прилагаются: 
1. Совместный рабочий график (план) проведения производственной 

практики, практики по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности; 

2. Задание на производственную практику, практику по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;  

3. Дневник прохождения производственной практики, практику по по-
лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

4. Характеристика работы студента руководителем практики от про-
фильной организации.  

После проверки и предварительной оценки руководителя от вуза отчет подле-
жит защите. 

 

Примерные вопросы к защите отчета: 
1. Какая система налогообложения действует на предприятии? 

2. Какие налоги и сборы уплачивает предприятие? 

3. На каких счетах бухгалтерского учета ведется учет расчетов по налогам 
и взносам во внебюджетные фонды? 

4. Как организован аналитический учет расчетов с бюджетом и внебюд-
жетными фондами? 

5. Какие первичные документы и формы налоговой отчетности заполня-
ются при проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами? 

6. Какими бухгалтерскими записями оформляется начисление налогов на 
предприятии? 

7. Проводились ли на предприятии налоговые проверки за анализируемый 
период и были ли выявлены нарушения налогового законодательства? 

Знания обучающегося определяются следующими оценками: «отлично», 
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«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил материал по программе практики, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практи-
кой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, исполь-
зует в ответе материал дополнительной учебной литературы, правильно обосно-
вывает принятое решение. Отчет о практике оформлен в полном соответствии с 
установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал 
по программе практики, грамотно и по существу излагает его, не допускает су-
щественных неточностей в ответе на поставленные вопросы, правильно приме-
няет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, вла-
деет необходимыми навыками и приемами их выполнения. Основанием для сни-
жения оценки может служить нечеткое представление сущности и результатов 
практики на защите или затруднения при ответах на вопросы, или недостаточный 
уровень качества оформления отчета. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 
основного материала по программе практики в объеме, необходимом для пред-
стоящей практической деятельности. При этом студент не усвоил деталей, до-
пускает неточности, нарушения логической последовательности в изложении 
материала, испытывает затруднения при обобщении результатов работы. Допол-
нительное снижение оценки может быть вызвано выполнением работы не в пол-
ном объеме или неспособностью студента правильно интерпретировать получен-
ные результаты, или неверными ответами на вопросы по существу проделанной 
работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 
значительной части материала по программе практики, допускает существенные 
ошибки. Выставление этой оценки осуществляет при несамостоятельном выпол-
нении работы или при неспособности студента пояснить ее основные положения, 
или в случае фальсификации результатов, или установленного плагиата. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) заносится в экзаменационную ведо-
мость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-
скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости  и 
назначении  стипендии в соответствующем семестре. 

Непрохождение производственной практики при отсутствии уважитель-
ных причин или неудовлетворительные результаты ее аттестации признаются 
академической задолженностью. 

Обучающиеся не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану. 

 

 



12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

12.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и  
место 

издания 

Ис-
поль-
зуется 

при 

изу-
чении 

разде-
лов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 

8 (10)* 

Под ред. ред. 
Майбурова 
И.А. 

Налоги и налогообложение: учебник. [Электронный ре-
сурс]. - – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 

2015, 

Москва: 
Юнити-

Дана 

2-3 + + 

2 
Балихина 
Н.В. 

Финансы и налогообложение организаций: учебник. 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446549 

 

2015, 

Москва: 
Юнити-

Дана 

2-3 + + 

3 
Под ред. 
Черника Д.Г. 

Налоги и налогообложение: учебное пособие. [Элек-
тронный ресурс]. - Режим доступа: 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729 

 

2015, 

Москва: 
Юнити-

Дана 

2-3 + + 

4 
Любушин 
Н.П. Экономический анализ 

2013, М.: 
Юнити-

Дана 

2-3 15 - 

* -  для заочной формы обучения 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729
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12.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

Авторы Наименование 
Год и  

место издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-
теке 

На 

кафедре 

1 

8 (10)* 

Митрофа-
нова И. А., Тли-
сов А. Б. 

Налоги и налогообложение: учебник. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=476730 

 

2017, Москва; Берлин: 
Директ-Медиа 

2-3 + + 

2 Перегуда Е.С. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие 

2014, АЧИИ ФГБОУ 
ВПО ДГАУ в г. Зерно-
граде 

2-3 25 - 

3 Качур О.В. Налоги и налогообложение: учебное 
пособие 

2011, М.: КНОРУС 2-3 7 - 

4 Перов А.В. Налоги налогообложение: учебник для 
бакалавров 

2013, М.: Юрайт 2-3 15 - 

5 Пайзулаев И.Р.  

Организация и методика проведения 
налоговых проверок. [Электронный ре-
сурс]. - – Режим доступа: http://biblio-

club.ru/index.php? 

page=book&id=426633 

2015, М.: Юнити-Дана 2-3 + + 

6 
Мешкова Д. А., 
Топчи Ю. А. –  

Налогообложение организаций в Рос-
сийской Федерации: учебник. [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblio-

club.ru/in-

dex.php?page=book&id=495791 

2018, М: Издательско-

торговая корпорация 
«Дашков и К°» 

2-3 + + 

7 
Под ред. А.Г. Яруни-
ной, Л.В. Саниной 

Налоги и налоговое администрирование 
в системе экономической безопасности: 
учебное пособие. [Электронный ресурс]. 
- URL:  

2019, Москва; Берлин: 
Директ-Медиа, 2-3 + + 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79142
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79142
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=84459
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=84459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=426633
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=426633
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=426633
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=148261
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=148262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495791
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&

id=500836 

8 Челышева Э.А. 

Налоговый контроль и организация 
взыскания налоговой задолженности: 
учебное пособие. [Электронный ре-
сурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=567629 

2018, Ростов-на-Дону : 
Издательско-полиграфи-
ческий комплекс РГЭУ 

(РИНХ) 

2-3 + + 

* - для заочной формы обучения 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500836
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500836
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567629
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567629
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12.3. Интернет-ресурсы 

 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru 

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» - https://e.lanbook.com 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru 

4. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система -  http://www.biblioclub.ru 

5. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» - http://www.gpntb.ru 

6. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс - http://base.consultant.ru/ 

8. Министерство финансов РФ - www.minfin.ru 

9. Правительство РФ - http://www.government.ru 

10. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 

11. Федеральная Налоговая служба РФ - http://www.nalog.ru 

12. Федеральное Казначейство РФ - http://www.roskazna.ru 

13. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru 

14. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

15. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

16. Экономический портал – http://institutiones.com 

 

http://window.edu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.m-consult.narod.ru/
http://neweco.ru/
http://institutiones.com/


13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

2-451 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30 

Комплект учебной мебели. 
Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный U7-132HSF, экран 
настенный рулонный-1 шт., системный 
блок Pentium 2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 1шт. , 
в комплекте с монитором- Acer AG1716 -

1шт., 11, клавиатура и мышь. Планшет с 
USB-портом Напольный шкаф TLK-623, 

Доска меловая. Посадочных мест 108. 

Помещения предприятий, являющихся ба-
зами практик 

Оборудование предприятий, являющихся 
базами практик 

2-349 Аудитория для практических, семи-
нарских занятий и консультаций, текущего 
контроля  и промежуточной аттестации.  
Аудитория курсового проектирования и са-
мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet.  

Системный блок PentiumDualE5400, 

2.8Ггц, 2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  мони-
тор AcerV203H – 14шт, МФУ Kyoc-

eraM2030DN  

Доска меловая. Посадочных мест 14 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

 
2-170б Электронный читальный зал для само-
стоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной ра-
боты , объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet. 

2-349а Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№ 28/30 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
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14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 Производственная практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности для студентов заочной формы обу-
чения проводится в 10 семестре. 

Производственная практика проводится в межсессионный период за 
счет личного времени студента, если студент не работает по специальности, и 
одновременно с выполнением своих профессиональных обязанностей, если 
студент работает по специальности. Общий контроль над проведением прак-
тики студентов-заочников осуществляет декан факультета. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на ор-
ганизационных собраниях, на которых они получают необходимые методиче-
ские материалы (программу практики, индивидуальное задание). 

В случае неявки обучающегося заочной формы обучения на лабораторно-

экзаменационную сессию, по практикам, имеющим форму контроля «зачет с 
оценкой», в зачетно-экзаменационной ведомости делается запись «не аттесто-
ван». 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Приказ от 16.01.2017 № 20 Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 «Эко-
номическая безопасность». 

2. Положение о фондах оценочных средств (рассмотрено на заседании 
ученого совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие 
приказом по Институту от 19.10.2017 г. № 339-О). 

3. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-
ющихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 
(рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 3 от 
28.09.2017 г., введено в действие приказом по Институту от 02.10.2017 г.             
№ 297-О). 

4. Положение о практике студентов, осваивающих основные професси-
ональные образовательные программы высшего образования (рассмотрено на 
заседании ученого совета Института, протокол № 9 от 02.04.2018 г., введено в 
действие приказом по Институту от 04.04.2018 г. № 75-О). 

5. Мешкова, Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федера-
ции : учебник / Д.А. Мешкова, Ю.А. Топчи ; под ред. А.З. Дадашева. – Москва: 

Дашков и К°, 2018. – 160 с. // Электронный ресурс]. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495791 ( 

6. Налоги и налогообложение: учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренни-
кова, Е.Б. Мишина и др.; ред. И.А. Майбуров. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 487 с. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426  

7.  Балихина, Н.В. Финансы и налогообложение организаций: учебник / 
Н.В. Балихина. - Москва: Юнити-Дана, 2015 // [Электронный ресурс].  – Режим 
доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446549 

8. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Под ред. Черника Д.Г. 
- Москва: Юнити-Дана, 2015 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729. 

9. Челышева, Э.А. Налоговый контроль и организация взыскания нало-
говой задолженности: учебное пособие  / Э.А. Челышева, А.Я. Зыбин. – Ро-
стов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 

168 с. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567629 
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Приложение 2 

ПРИМЕР СОВМЕСТНОГО РАБОЧЕГО ГРАФИКА (ПЛАНА) 
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

проведения производственной практики, практики по получению  
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности                

(наименование практики) 
Студента (ки) __ курса очного обучения _____________ по специальности  
                                                                                                            ФИО 

38.05.01«Экономическая безопасность»  
в               
                                                   (наименование профильной организации) 

Дата 

выполнения 
Содержание работы 

 

Ознакомление с предприятием: правилами трудового распорядка, 
структурой управления, порядком получения материалов и докумен-
тов, прохождение инструктажа по охране труда, технике безопасности, 
пожарной безопасности. Общая характеристика предприятия 

 Рассмотрение действующей налоговой системы организации 

 
Изучение порядка исчисления в организации федеральных налогов и 
сборов 

 
Исследование порядка исчисления в организации региональных нало-
гов и сборов 

 Изучение порядка исчисления в организации местных налогов и сборов 

 
Рассмотрение порядка исчисления в организации взносов на обязатель-
ное социальное страхование 

 
Изучение отражения налоговых и страховых платежей в бухгалтерской 

и налоговой отчетности организации 

 
Подготовка отчета по практике, сдача индивидуального задания руко-
водителю 

 

Руководитель практики  
от Азово-Черноморского инженерного 

института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ: _____________________ 

                                            (ученая степень, должность) 
 

______________________                 _________________________   _______________________     

                 (Ф.И.О.)                                                   (подпись)                                   (дата)                                                  
 

Руководитель практики 

от  профильной организации :      
                                  (должность) 
                    ________________  
                 (Ф.И.О.)                                                   (подпись)                                                          (дата)                                                                       
      М.П.  
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Приложение 3 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет экономики и управления территориями  
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ, ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Выдано студенту (ке) _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы __________________ 

 

Место практики: ___________________________________________________ 
(полное наименование предприятия) 

 

Задание 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Начало практики ___________________ 

Окончание практики________________ 

 

Задание выдал: 
______________________ 

(дата) 
___________________________          _____________                 

(ученая степень, должность)       (подпись)  (ИОФ руководителя от института) 
 

Задание принял: 
______________________ 

(дата) 
_________________                                            

 (подпись)                          (инициалы, фамилия студента) 
 

Согласовано: 

Руководитель практики 

 от профильной организации: __________________________________________________ 
        (должность) 

_________                   _________________________

 (Ф.И.О.)      (подпись)     (дата)         

М.П.
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Приложение 4 

ПРИМЕР ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дневник 

прохождения производственной практики, практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 

студента ________________  курса __ группы ____________ 

с _____________ 20___ г. по ______________ 20____ г. 
 

Дата 

выполнения 

Содержание работы Результат выполнения  

I этап. Подготовительный 

 Получение индивидуального задания, ознакомле-
ние с целями и задачами практики, программой 

практики, структурой отчета, инструктаж по охране 
труда и пожарной безопасности 

 

 Прибытие на место практики. Инструктаж по 
охране труда, технике безопасности, пожарной без-
опасности, ознакомление с правилами внутреннего 
распорядка в организации, порядком получения ма-
териалов и документов 

 

II этап. Выполнение  работы по разделам программы 

 Раздел 1: Рассмотрение действующей налоговой си-
стемы организации 

 

 Раздел 2: Изучение порядка исчисления в организа-
ции федеральных налогов и сборов 

 

 Раздел 3: Исследование порядка исчисления в орга-
низации региональных налогов и сборов 

 

 Раздел 4: Изучение порядка исчисления в организа-
ции местных налогов и сборов 

 

 Раздел 5: Рассмотрение порядка исчисления в орга-
низации взносов на обязательное социальное стра-
хование 

 

 Раздел 6: Изучение отражения налоговых и страхо-
вых платежей в бухгалтерской и налоговой отчетно-
сти организации 

 

III Заключительный этап  

 Подготовка отчета по практике, сдача индивиду-
ального задания руководителю 

 

 

 

Подпись студента     _________________ 

Подпись руководителя практики от Азово-Черноморского инженерного института  
ФГБОУ ВО Донской ГАУ:  ___________________  __________________________ 
                                                                                          ИОФ руководителя от института) 
Дата _______________ 

 

Подпись руководителя практики  от профильной организации _____________ __________ 
                                                                                                                                           ИОФ 

Дата _____________              М.П.  
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Приложение 5 

ПРИМЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА 

 

Характеристика студента-практиканта ___ курса 

 

При прохождении производственной практики, практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности студент 
_______________________________________________________________________ 

 

овладел следующими компетенциями: 
ОК-12 – способностью работать с различными информационными ресурсами и тех-

нологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, по-
иска, систематизации, обработки и передачи информации; 

ПК-1 – способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 – способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-право-
вой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-
ствующих субъектов; 

ПК-6 – способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 
и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности; 

ПК-10 – способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 
предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования законо-
мерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устра-
нять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе корруп-
ционных проявлений; 

ПСК-1 – способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Фе-
дерации субъектами права в различных сферах экономики; 

ПСК 2 – способностью организовать безопасную систему бухгалтерского учета и 
налогообложения, своевременно выявлять и нейтрализовать угрозы экономической без-
опасности в различных сферах экономики (в том числе материального производства, си-
стеме денежного обращения, страхования, обращения ценных бумаг, мировой торговли и 
обмена). 
              

               
(прочие характеристики студента) 

              

              

               

 
Руководитель практики  
от профильной организации:  ___________________________________________________ 
                                  (должность) 
 ________________  _______________                     
(Ф.И.О.)       (М.П., подпись)       (дата)      
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