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1. Цель и задачи практики 

 

Практика является важнейшей частью учебного процесса по 

подготовке магистрантов в области налогового менеджмента и 

предусматривает ознакомление и детальное изучение объектов и видов 

будущей профессиональной деятельности.   

Целью учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является формирование у 

магистрантов первичных профессиональных навыков ведения 

самостоятельной научной работы, выбора темы и составления программы 

исследований при написании теоретической части магистерской 

диссертации. 

Задачи практики: 

-расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний 

по изученным дисциплинам; 

-закрепление компетенций, полученных магистрантами в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы; 

-ознакомление магистрантов со структурой осваиваемой учебной 

программы по направлению 38.04.01. «Экономика»; 

-формирование у магистрантов первичных профессиональных 

навыков самостоятельного изучения и умений выявления актуальных 

экономических проблем по организации и проведению научных 

исследования в области налогового менеджмента; 

-приобретение опыта работы с научной литературой, ее 

систематизацией; 

-формирование умений выбора темы исследования, определения 

цели, задач и составления программы исследований для выполнения 

магистерской диссертации; 

- представление итогов выполненной работы в виде 

сформулированной темы, составленного плана работы, 

систематизированного списка литературы и подбора современных 

информационных Интернет-ресурсов по теме; 

-формирование умений, необходимых для поиска, отбора и анализа 

информации; 

-приобретение практических навыков индивидуальной работы с 

нормативно-правовой и финансово-экономической литературой. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 

Вид практики: учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Организация учебной практики осуществляется дискретным способом 

(по видам практик) - в соответствии с непрерывным периодом, 
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определенным в календарном учебном графике. 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях 

института, располагающих необходимым материально-техническим 

обеспечением. Основной формой проведения учебной практики является 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Учебная практика проводится преподавателями кафедры экономики в 

форме аудиторных занятий, в ходе которых студентами выполняются 

специально разработанные кафедрой задания. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Учебная практика направлена на получение магистрантами 

первичных профессиональных умений и навыков. 

При прохождении учебной практики магистрант должен: 

Знать: базовые категории налогообложения и основы 

функционирования налоговой системы; налоговое законодательство, 

регулирующее порядок расчета налогов); теория и методология налогового 

менеджмента; направления и проблемы развития налогового 

законодательства, основные способы оптимизации налоговых платежей  

Уметь: систематизировать и обобщать экономическую информацию, 

делать самостоятельные выводы; находить необходимую информацию в 

сети Интернет и из других источников; рассчитать суммы налоговых 

платежей и выбрать оптимальный вариант уплаты налогов; составлять 

прогноз основных экономических показателей деятельности предприятия, 

в том числе по налоговым платежам. 

Владеть: построение графиков, таблиц, проведения элементарных 

математических расчетов; основными терминами и понятиями по 

налоговому менеджменту, основными инструментами оптимизации 

налоговых платежей организации. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (далее – учебная практика) является обязательным 

элементом практической составляющей обучения магистрантов. Рабочим 

учебным планом подготовки магистров 38.04.01. «Экономика» 

магистерская программа «Налоговый менеджмент» предусмотрен блок Б 2 

«Практики», составным элементом которого является «Учебная практика» 

(Б».У) на 1 курсе. 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
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подготовку учащихся. 

Учебная практика базируется на знаниях, умениях и навыках по 

дисциплинам, изученным в процессе обучения по направлениям 

подготовки магистрантов. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях и в академических часах 

 

Учебная практика проводится в течение 2-х недель в 2-м семестре 

(для очной формы обучения, по другим формам обучения согласно 

календарному графику учебного процесса).  

Общий бюджет времени, отводимого на учебную практику, 

составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

 

6.Содержание практики 

 

Обучающийся в период прохождения учебной практики должен 

ознакомиться с литературой, в которой освещается не только 

отечественный, но и зарубежный опыт по исследуемому вопросу, собрать 

статистический материал, характеризующий состояние и уровень развития 

налогообложения и налогового менеджмента в регионе (целесообразно 

анализировать статистическую информацию за 3 смежных года) с целью 

выявления имеющихся тенденций. Необходимо изучить инструкции 

положения, методические указания, нормативные документы в сфере 

налогообложения, налогового администрирования и налогового 

менеджмента. 

Учебная практика осуществляется в форме самостоятельного 

изучения магистрантами периодической литературы с целью выявления 

актуальных проблем по направлению обучения и выбора темы 

магистерской диссертации, разработки структуры магистерской 

диссертации с учетом выбора объекта исследования. 

Результаты учебной практики должны быть оформлены в 

письменном виде. 

Учебная практика включает два этапа: 

1) -самостоятельное изучение монографического материала и 

периодических литературных источников с целью выявления актуальных 

экономических проблем по направлению подготовки; 

-проведение установочной консультации по учебной практике и 

оставление рабочего (индивидуального) плана и графика (прилож.1) 

выполнения работ совместно с научным руководителем. 

Рабочий (индивидуальный) план представляет собой схему 

предпринимательского исследования, он имеет произвольную форму и 

состоит из перечня связанных внутренней логикой направлений работ в 
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рамках планируемого исследования. График исследования определяет 

конкретные сроки выполнения этих работ. 

-изучение теоретических и практических аспектов  в области 

налогового менеджмента в рамках программы магистерской подготовки в 

целях выявления особенностей и актуальных научных проблем; 

-проведение магистрантами научного исследования с учетом 

специфики магистерской программы (определить предмет, объект 

исследования, исследовать зарубежный и отечественный опыт, 

традиционные и современные методы исследований по интересующей 

проблематике). 

2) –внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на 

изучение практики ведения самостоятельной научной работы и получение 

первичных профессиональных навыков; 

-выбор и обоснование темы магистерской диссертации, 

формирование развернутой структуры исследования, предоставление 

указанных материалов научному руководителю; 

-подготовка и защита отчета о проделанной работе. 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

По окончанию практики каждый обучающийся сдает на кафедру 

письменный отчет по установленной форме, надлежащего объема и 

дневник, подписанный руководителем практикой от организации, с 

рецензией. Отчет представляет собой записку объемом 20-30 страниц 

машинописного текста и, возможно, приложения, в которые могут входить 

необходимые графические, табличные и прочие материалы. Отчёт должен 

быть составлен аккуратно, иметь оглавление. 

Структура отчёта включает:  

• титульный лист; 

• содержание; 

• разделы отчёта (в соответствии с программой практики); 

• список использованных источников; 

• приложения. 

 

7.1. Требования к оформлению отчета 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 

Работа выполняется печатным способом на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги форматом А4 (210х297) с полями: левое 

– 30 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Шрифт 

TimesNewRoman 14, межстрочный интервал – одинарный или 

полуторный. Цвет шрифта – черный. Полужирный шрифт не применяется. 

Текст должен быть отформатирован по ширине страницы с применением 
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автоматического переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 

мм. 

При выполнении отчета необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность, четкость изображения по всему тексту.  

Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют после текста в центре нижней части листа без точки, начиная 

с титульного листа (номер не указывается). Иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию 

страниц. 

Все разделы отчета должны иметь заголовки и номера, которые 

обозначаются цифрами. Их названия печатаются полужирным шрифтом 

по центру, прописными буквами, точка в конце названия не ставится. 

Иллюстрации (графики, схемы, компьютерные распечатки и т.д.) 

следует располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации в 

тексте должны быть даны ссылки. 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, 

диаграммы должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и 

«Рисунок» пишутся полностью. 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагаются в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение 

следует начинать с новой страницы с указанием в правом верхнем углу 

страницы слова «Приложение», его обозначение. 

Объем приложений не ограничивается. В приложениях помещаются 

громоздкие таблицы расчеты, методики, структурные схемы, графики, 

размером 1 лист и более.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, которыми должен овладеть 

обучающийся в результате прохождения учебной практики: 

общепрофессиональные компетенции: 

 способностью принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3). 

профессиональные компетенции: 

-способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

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

-способностью анализировать и использовать различные источники 
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информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

1. Для получения первичных профессиональных умений и навыков 

необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

а). Компетенция «способность принимать организационно-управленческие 

решения» (ОПК-3) формируется в процессе изучения дисциплин: 

- микроэкономика (продвинутый уровень); 

- макроэкономика (продвинутый уровень); 

- методология науки; 

б). Компетенция «способность готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне» (ПК-8) формируется в 

процессе изучения дисциплин: 

- правовое регулирование налоговых отношений в условиях мировой 

интеграции 

- микроэкономика (продвинутый уровень); 

- макроэкономика (продвинутый уровень); 

в). Компетенция «способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов» (ПК-9)  

формируется  в процессе изучения дисциплин: 

-  теория и история налогообложения. 

-  история экономических учений; 

- правовое регулирование налоговых отношений в условиях мировой 

интеграции; 

- микроэкономика (продвинутый уровень); 

- макроэкономика (продвинутый уровень); 

 

2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые учебной 

практикой: 

а). Компетенция «способность принимать организационно-управленческие 

решения» (ОПК-3) формируется в процессе изучения дисциплин: 

- производственная педагогическая практика. 

-научно-исследовательская работа; 

-научный семинар. 

б). Компетенция «способность готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне» (ПК-8) формируется в 

процессе изучения дисциплин: 

- информационные технологии в налогообложении; 

- современные проблемы налогообложения; 
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- налоговый менеджмент. 

в). Компетенция «способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов» (ПК-9)  

формируется  в процессе изучения дисциплин: 

- актуальные проблемы налогообложения физических лиц; 

- налоговое планирование и прогнозирование; 

- преддипломная практика. 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Компетенции Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Высокий 
(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 
(с незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 
(на базовом уровне, 

с ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 
(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) – 
2 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ОПК-3 

ПК-8 
ПК-9 

 

Знает методы 
сбора, анализа 

классификации, 

сводки и 
группировки и 

интерпретации 

получаемых 
данных. 
 

Отвечает устно и 
выполняет тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 
выполняет 

тестовые задания с 

незначительным и 
замечаниями 

Отвечает устно 
и выполняет 

тестовые задания 

на базовом 
уровне, с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 
выполняет 

тестовые задания с 

большим 
количеством ошибок 

 

Знает источники 
получения 

необходимой 

информации для 
проведения 

анализа; 

принципов 
анализа и 

использования 

полученной 
информации. 

Отвечает устно и 
выполняет тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 
выполняет 

тестовые задания с 

незначительным и 
замечаниями 

Отвечает устно 
и выполняет 

тестовые задания 

на базовом 
уровне, с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 
выполняет 

тестовые задания с 

большим 
количеством ошибок 

 

Знает методы 

прогнозирования 
социально-

экономических 

показателей, 
ключевых 

проблем 

возникающих 
при разработке и 

реализации 

управленческих 
решений; 

совокупности  

социально-
экономических 

показателей, 

характеризующи
х  состояние и 

развитие 

региона, 
методику расчета 

социально-

экономических 
показателей. 

 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 
задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 
тестовые задания с 

незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 
тестовые задания 

на базовом 

уровне, с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет 
тестовые задания с 

большим 

количеством ошибок 

 

Знает структуру 
и тенденции 

развития 

Отвечает устно и 
выполняет тестовые 

задания верно и в 

Отвечает устно и 
выполняет 

тестовые задания с 

Отвечает устно 
и выполняет 

тестовые задания 

Ответ устно не дан, 
выполняет 

тестовые задания с 
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российской и 

мировой 
экономики, 

многообразие 

экономических 
процессов и их 

связь с другими 

процессами, 
происходящими 

в обществе и на 

рынке; 

полном объеме незначительным и 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

большим 

количеством ошибок 

Знает основные и 

специальные 

методы анализа 
информации в 

сфере 

управления 
налогообложени

ем. 

 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания верно и в 
полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания с 
незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 
на базовом 

уровне, с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет 

тестовые задания с 
большим 

количеством ошибок 

 

Практические показатели 

ОПК-3 

ПК-8 

ПК-9 
 

Умеет 

обобщать 
значимые цели, 

организовывать 

работу  для 
получения 

максимально-

возможных 
результатов, 

использовать 

полученную 
статистическую 

и 

аналитическую 

информацию, 

представлять  

итоговые 
заключения и 

выводы на 

основе  
полученной 

статистической 

и 
аналитической 

информации. 

Выполняет 

практические задания 
верно и в полном 

объеме 

Выполняет 

практические 
задания с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 
задания с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить задание 

 

Умеет 
подготавливать 

необходимую 

информацию 
для  

последующего 

планирования и 

проведения  

организационн

ых 
мероприятий по 

налоговому 

менеджменту 

Выполняет 
практические задания 

верно и в полном 

объеме 

Выполняет 
практические 

задания с 

незначительными 
неточностями 

Выполняет 
практические 

задания с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 
выполнить задание 

 

Умеет 

применять 

современные 
методы 

диагностики 

основных 
социально-

экономических 

показателей 
деятельности 

региона, 

муниципалитет

а, 

анализировать 

вариантные  

Выполняет 

практические задания 

верно и в полном 
объеме 

Выполняет 

практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить задание 
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решения по 

экономическим 
и социальным 

проблемам; 

 

Умеет 

анализировать   

полученную 
правовую 

нормативную  

информацию и 
вырабатывать 

решения после 

обобщения 
материала; 

подготавливать  

необходимую 
информацию  

для 

последующего 
проведения  

экономических 

расчетов; 
структурироват

ь информацию, 

поступающую  
по 

управленческим 

каналам из 
различных 

источников; 

 

Выполняет 

практические задания 

верно и в полном 
объеме 

Выполняет 

практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить задание 

 

Владеет  

ОПК-3 

ПК-8 
ПК-9 

 

Владеет 

навыками 

самостоятельно

й работы и 

творческими 

способностями 
по получению 

информации. 

 

Выполняет 

практическое задание 

верно  

Выполняет 

практическое 

задание с 
незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 

задание с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить задание  

 

Владеет 

понятийным 

аппаратом в 
области теории 

и практики 

налогового 
менеджмента 

Выполняет 

практическое задание 

верно  

Выполняет 

практическое 

задание с 
незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 

задание с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить задание  

 

Владеет 

методами 
анализа и 

диагностики 

социально-

экономических 

показателей 
развития 

региона и  

организации 
(учреждения). 

Выполняет 

практическое задание 
верно  

Выполняет 

практическое 
задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 
задание с 

ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может 

выполнить задание  

 

Владеет 

методами  

управления 
различными 

информационн

ыми потоками. 

Выполняет 

практическое задание 

верно  

Выполняет 

практическое 

задание с 
незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 

задание с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить задание  

 

 
ВСЕГО: 

Max 
15бал

. 
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Формой аттестации по практике является зачет с 

дифференцированной оценкой. Зачет студент получает по итогам защиты 

практики, который может проводиться в последний день прохождения 

практики. 

Описание шкал оценивания: 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 
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8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов прохождения учебной практики 

 

Теоретические основы налогового менеджмента 

Сущность, значение и цели налогового менеджмента. Структура 

налогового менеджмента, принципы его осуществления. Уровни 

налогового менеджмента. Содержание элементов налогового 

менеджмента. 

 

Налоговое планирование и прогнозирование в системе 

налогового менеджмента  

Сущность и содержание налогового планирования как элемента 

налогового менеджмента. Налоговое планирование как функция 

управления организацией, его содержание и закрепление за структурами 

учреждения.  

Этапы и сроки налогового планирования. Методы и элементы 

налогового планирования. 

Организационная структура налогового планирования на фирме. 

Положение о налоговой службе организации, должностные инструкции 

специалистов. Налоговый паспорт предприятия. 

 

Налоговое регулирование в системе налогового менеджмента 

Сущность налогового регулирования, его роль в управлении 

налогообложением на макро- и микроуровнях. Методы налогового 

регулирования 

 

Налоговый контроль в системе налогового менеджмента 

Содержание налогового контроля как элемента налогового менеджмента. 

Формы и методы осуществления налогового контроля. Внешний и 

внутренний налоговый контроль. 
 

Практические задания по учебной практике 

 
Магистрант в период прохождения учебной практики должен 

ознакомиться с литературой, в которой освещается не только 

отечественный, но и зарубежный опыт по исследуемому вопросу, собрать 

статистический материал, характеризующий деятельность  организации,  

учреждения, предприятия, а также социально-экономическое развитие 
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региона (целесообразно анализировать статистическую информацию за 3 

смежных года) с целью выявления имеющихся тенденций. Необходимо 

изучить инструкции положения, методические указания, нормативные 

документы, регламентирующие управленческую деятельность органов 

власти. 

В ходе прохождения учебной практики магистрант должен 

выполнить следующие задания: 

 

1. Общая характеристика  налогового органа или организации и 

направления деятельности. 

На первом этапе магистранту необходимо раскрыть следующие 

пункты: 

- историческая справка; 

- цели, задачи и функции организации; 

- организационно-правовая форма; 

- направления деятельности; 

- характеристика вышестоящего органа. 

2. Организационная структура  объекта практики. 

На этом этапе практики магистрант описывает структуру управления 

налогового органа или организации. В отчете студент представляет 

следующую информацию: 

- оценка организационной структуры управления; 

- уровни управления; 

- полномочия и обязанности должностных лиц; 

- взаимодействие между структурными подразделениями органа 

государственной (муниципальной) власти. 

3. Динамика социально-экономических  показателей региона  и 

их оценка. 

На данном этапе магистрант проводит: 

- анализ социально-экономических показателей региона; 

-анализ структуры региональной экономики; 

-оценку доходов  и расходов  населения; 

-изучает структура бюджета; 

- проводит рейтинговую  оценку развития региона. 

4. Нормативно-правовое обеспечение  деятельности объекта 

прохождения практики. 

На данном этапе магистрант должен раскрыть перечень законов и 

нормативных акты  по направлениям деятельности объекта практики. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 
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Общая процедура оценивания определена Положением о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся (утв. приказом ректора Российского университета 

кооперации от 31.12.2014 № 1338-од). 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, может 

быть поэтапной или комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается 

выполнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно 

проверяет каждое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения 

(знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности) каждого 

обучающегося, после чего выставляет ему оценку по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя 

выполнение одного интегрированного задания, в ходе которого 

обучающийся проявляет свои знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, компетенции. Результат комплексной процедуры 

оценивания фиксируется одной оценкой, которая выставляется 

обучающемуся по дисциплине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

учебной дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося при 

осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 

аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или 

нескольких) определяется по качеству выполненной обучающимся работы 

и отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, 

достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении магистрантами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

- профессиональные знания магистранта могут проверяться при 

ответе на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, 

практических работ, 

- степень владения профессиональными умениями – при 

решении ситуационных задач, выполнении практических работ и других 

заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 
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заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

- 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

- 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Перечень учебной литературы,  

необходимой для проведения практики 

 

а) основная литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации с изм. и доп. Ч.1. и 2 – 

М.: Эксмо, 2017. – 983 с.-(Российское законодательство) 

2. Барулин С. В. Налоговый менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - М.: Ай Пи Эр Медиа, 2008. - Доступ из ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Налоговый менеджмент/под. ред. Т.Я. Сильвестровой.-

Чебоксары, 320 с. 

4. Селезнева Н. Н. Налоговый менеджмент: администрирование, 

планирование, учет: учебное пособие / Н. Н. Селезнева. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2007. - 224 с. 

5. Улыбина Л. В. Налоговый потенциал региона: проблемы 

формирования и перспективы развития: монография / Л. В. Улыбина; Рос. 

ун-т кооп., Чебоксар. кооп. ин-т. - Чебоксары: [б. и.], 2008. - 131 с. 

 

  б) дополнительная литература 

1. Барулин С.В. Налоговый менеджмент: учеб. пособие/ С.В. 

Барулин, Е.А. Ермакова, В.В. Степаненко.-Москва: Омега-Л. 2008.-269 с. 

2.Брызгалин А.В. Налоговая оптимизация: принципы, методы, 

рекомендации, арбитражная практика с учетом ч.1 и ч. 2 НК РФ/ А.В. 

Брызгалин, В.Р. Берник, А.Н. Головник.- Изд.2-е перераб. и доп.- 

Екатеринбург: Налоги и финансовое право, 2009. -302 с. 

3.Борзунова О. А. Налоговый менеджмент - консолидированный 

институт права и экономики / О. А. Борзунова / / Право и экономика. - 

2011. - N 6. - С. 20-24  

4. Вылкова Е. С. Налоговое планирование : учебник для магистров / 

Е. С. Вылкова. - М. : ЮРАЙТ , 2011. - 639 с. - (Магистр) 

5.Джаарбеков С.М. Методы и схемы оптимизации налогообложения. 

/   С.М. Джаарбеков. – М.: МЦФЭР, 2009 – 672 с. 

6.Евстигнеев Е.Н. Основы налогового планирования / Е.Н. 
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Евстигнеев.- Спб.: Питер, 2009.-284 с. 

7.Исаева А. Ю. Практические вопросы организации подразделения 

налогового менеджмента и стимулирования его сотрудников / А. Ю. 

Исаева / / Аудит и финансовый анализ. - 2011. - N 2. - С. 268-272 

8.Налоги / под ред. Д.Г. Черника – М.: Финансы и статистика, 2009. – 

542 с.  

9.Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в РФ: учебник для вузов / 

В.Г. Пансков.-7-е изд. перераб. и доп. – М.: МЦФЭР, 2009.-575 с. 

10.Прогнозирование и планирование в налогообложении : учебник / 

науч. ред. И. И. Бабленкова. - М. : Экономика , 2009. - 351 с. - (Высшее 

образование) 

 

в) перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

- www.intellect-service.ru 

- www.consultant.ru 

- www.garant.ru 

- www.lib.ru 

- www.books.ru 

- www.eLIBRARY.RU 

- www.kremlin.ru 

- www.government.ru 

- www.minfin.ru 

- www.cbr.ru 

- www.economy.gov.ru 

- www.gks.ru 

- www.fas.gov.ru 

- www.iet.ru. 

- www.gov.cap.ru 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

1. http://www.garant.ru/– Информационно-правовой портал 

«Гарант». 

2. http://www.consultant.ru/ – Справочно-правовая система 

«Консультант». 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды 

http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.books.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.gov.cap.ru/
http://www.garant.ru/


19 

 

библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным 

обеспечением, электронно-библиотечные системы и электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

                                                                                                 

    Приложение 1 
Образец оформления титульного листа 

 

АНО ВПО ЦС РФ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

Кафедра экономики 

 
 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 

магистранта   _____   курса   магистратуры    по  направлению   

подготовки  38.04.01 «Экономика» (магистерская программа 

«Налоговый менеджмент») 

 
 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Руководитель практики ____________________________________________ 
(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. преподавателя) 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Сдан на проверку  _____________ 201___г. 

Допущен к защите _____________201___г. 

Оценка   ________________________ 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары, 201__  
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Приложение 2 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ* 

 

№ Содержание задания 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8  

9.  

…  

  

 

*Оформляется руководителем учебной практики 

 

Руководитель практики от института  _________________ 
                                подпись 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное издание  

 

Программа учебной практики для магистров по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика магистерской программы «Налоговый менеджмент» 

всех форм обучения 

 

 

 

 

В авторской редакции 

 

 

Подписано в печать               Формат 60х84 1/16. Усл. печ.л. 1,9 

Печать оперативная. Бумага офсетная.  

Тираж 25 экз. Заказ №  
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