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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, 

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 

 

Производственная практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

-способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

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

-способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

-способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10). 

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки производственной, степень 

магистр, направленность (профиль) подготовки Налоговый менеджмент: 

В результате прохождения производственной практики 

обучающийся должен:   

При прохождении учебной практики магистрант должен: 

Знать: базовые категории государственного и корпоративного 

налогового менеджмента; налоговое законодательство; теорию и 

методологию налогового менеджмента; направления и проблемы развития 

налогового менеджмента, основные механизмы налогового менеджмента.  

Уметь: систематизировать и обобщать экономическую информацию, 

делать самостоятельные выводы; находить необходимую информацию в 

сети Интернет и из других источников; рассчитать позиции валютных 

условий контракта; составлять прогноз составлять прогноз основных 



 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом 

Владеть: способами построения графиков, таблиц, проведения 

элементарных математических расчетов; основными терминами и 

понятиями по теории и практике налогового менеджмента, основными 

инструментами налогового менеджмента. 

Учебная практика направлена на получение магистрантами 

первичных профессиональных умений и навыков. 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

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 Б2 

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

(Б2.У) на 1 курсе. 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку магистрантов. 

Учебная практика базируется на знаниях, умениях и навыках по 

дисциплинам, изученным в процессе обучения по направлениям 

подготовки магистрантов. 

Форма итогового контроля –  зачет с оценкой. 

 

5. Объем практики и продолжительность практики 

 

Учебная практика проводится в течение 2-х недель в 1-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 источниками, в которых освещается не только 

отечественный, но и зарубежный опыт по исследуемому вопросу, собрать 

статистический материал, характеризующий состояние и уровень развития 

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 организации 

налогообложения 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 предполагаемого 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 

составление календарного плана-графика (приложение 2) и рабочего 

(индивидуального) плана выполнения работ (приложение 3) совместно с 

научным руководителем. 

Рабочий (индивидуальный) план представляет собой схему научного 

исследования, он имеет произвольную форму и состоит из перечня 

связанных внутренней логикой направлений работ в рамках планируемой 

темы 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 окончании практики каждый обучающийся сдает на кафедру 

письменный отчет по установленной форме, надлежащего объема и 

дневник, подписанный руководителем практики 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. 

Разделы отчета (в соответствии с программой практики) должны 

включать следующие пункты: 

1. Название темы исследования. 

2. Библиографический список по теме исследования (не менее 30 

источников). 

3. Обзор литературы по теме исследования (не менее 10 источников). 

4. Нормативно-правовое обеспечение деятельности предполагаемого 

объекта исследования. 

5. Теоретическая часть (краткое изложение проблемы исследования). 

6. Практическая часть (описание предполагаемого объекта 

исследования): 

а) общая характеристика  организации, налогового органа и 

направления его (ее) деятельности: 

- историческая справка; 

- цели, задачи и функции объекта исследования; 

- организационно-правовая форма; 

- направления деятельности; 

- характеристика вышестоящего органа. 

б) организационная структура  объекта исследования: 

- оценка организационной структуры управления; 

- уровни управления; 

- полномочия и обязанности должностных лиц; 

- взаимодействие между структурными подразделениями 

предприятия (организации). 

в) динамика социально-экономических  показателей развития 

региона и деятельности объекта исследования и их оценка: 

- анализ социально-экономических показателей региона; 

-анализ структуры региональной экономики; 

-оценка налоговых доходов  региона по уровням бюджетной системы 

и видов налогов; 

- рейтинговая  оценка развития региона. 

7. Формулировка цели, задач, предмета, объекта, методов 

исследования. 



 

8. Календарный план-график исследования (приложение 2). 

9. Рабочий (индивидуальный план) работы по написанию параграфов 

и глав диссертации (приложение 3). 

 

8. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

 

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 Times 

New Roman 14, межстрочный интервал – одинарный или полуторный. 

Цвет шрифта – черный. Полужирный шрифт не применяется. Текст 

должен быть отформатирован по ширине страницы с применением 

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 (на титульном листе 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 более 1 страницы.  

По завершении практики руководитель практики от организации 

(предприятия) просматривает отчет и составляет характеристику с учетом 



 

отношения обучающегося к прохождению практики, степени выполнения 

программы практики. В характеристике указываются: 

фамилия, имя, отчество обучающегося; 

место прохождения практики (организация, отдел, рабочее место); 

отношение обучающегося к прохождению практики (интерес, 

самостоятельность, инициативность, исполнительность, 

дисциплинированность, соблюдение трудовой дисциплины и т.д.); 

полнота и своевременность выполнения программы практики; 

степень овладения практическими умениями и навыками по 

направлению подготовки; 

способность обучающегося самостоятельно анализировать состояние 

и эффективность деятельности предприятия; 

навыки делового общения с клиентами, покупателями, 

поставщиками; 

участие обучающегося в организации приемки товаров, в процессе 

принятия коммерческих решений и т.д.; 

личностные качества обучающегося, проявленные в процессе 

прохождения практики; 

недостатки в теоретической и практической подготовке 

обучающегося; 

общая оценка профессиональной перспективности обучающегося 

(возможности работы по направлению подготовки). 

 

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

необходимых для проведения практики 

а) нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации (в актуальной редакции) 

Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (в актуальной 

редакции) Электронный 

ресурс]:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3. Налоговый кодекс РФ: Ч.1. и 2 (в актуальной редакции) 

[Электронный ресурс]:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

4. Трудовой кодекс РФ  №   - ФЗ от 21.12.2001 (в актуальной 

редакции) Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

б) основная литература: 

Налоговый менеджмент : учебник / Рос. ун-т кооп., Чебоксар. кооп. 

ин-т (филиал) ; под ред. Т. Я. Сильвестровой. - Чебоксары : [б.и.] ; М. : 

Издат. дом Центросоюза, 2013. - 303 с. - (Библиотека Российского 

университета кооперации) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/


 

в) дополнительная: 

Евстигнеев Е. Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирование 

в России [Электронный ресурс]:  монография / Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. 

Викторова. — М. : ИНФРА-М, 2018. – 270 с. — (Научная мысль). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/942786. - ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

 

10.Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
 

– Электронная библиотечная система znanium.com www.znanium.com 

– Электронная библиотечная система ibooks.ru www.ibooks.ru 

– Электронная библиотечная система IPRbooks  www.iprbookshop.ru 

– Электронная библиотечная система book.ru   www.book.ru 

11.Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Образовательный процесс должен быть обеспечен специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы 

студентов.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы 

специализированной мебелью.  

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

12. Прохождение практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья 

Практика по получению профессиональных умений и опыта учетной 

деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья проводится в соответствии с настоящей 

http://znanium.com/catalog/product/942786.%20-%20ЭБС%20%22ZNANIUM.com%22.
http://znanium.com/catalog/product/942786.%20-%20ЭБС%20%22ZNANIUM.com%22.
http://www.znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/


 

программой. 

В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными 

возможностями здоровья университет и организация, являющаяся базой 

практики, при необходимости обеспечивает:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети 

«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для 

обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов 

печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение 

доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- 

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное 

понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть применены следующие адаптивные 

технологии: 

- увеличение времени для подготовки и ответов на вопросы; 

- изменение способа подачи информации 

- изменение дистанции по отношению к обучающимся во время 

объяснения заданий и демонстрации результата; 

- разработка индивидуального образовательного маршрута. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

ПК-10 способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики 

в целом 

 

Сведения об иных дисциплинах и прохождения практик 

(преподаваемых, в том числе, на других кафедрах) участвующих в 

формировании данных компетенций:  

ПК-8- Информационные технологии в налогообложении, Теория и 

история налогообложения. 

ПК-9 – Налоговый учет и отчетность. 

ПК- 10 – Налоговая политика государства, Информационная 

безопасность и защита баз данных в налоговых органах. 

 

Этапы формирования и программа оценивания компетенций 

№  

п/п 

Код  

контролируемо

й  

компетенции  

(или ее части) 

Контролируемые разделы (этапы) 

программы практики 

Наименование 

оценочного средства 

 

ПК-8 

Подготовительный этап 

 Запись в дневнике 

по 

 производственной      

практике 

 

ПК-9 

Технологический 

Запись в дневнике 

по 

производственной 

практике 



 

 
ПК-10 

Заключительный этап 
Дифференцированн

ый зачет 

 

Процедура оценивания. 



 

 

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: 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает способы подготовки 

аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

 

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 способы анализа и использования 

различных источников информации для 

проведения экономических расчетов 

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 способы составления прогнозов 

основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания 

верно и в полном 

объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительным 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 

на базовом уровне, 

с ошибками, 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 



 

 

 

 

и замечаниями которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

количеством 

ошибок 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

ПК-10,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет подготавливать аналитические 

материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и 

принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

 

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 

 

 

Умеет анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

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 

Умеет составлять прогнозы основных 

социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

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 

 

ПК-8  

 

 

Владеет способами подготовки 
аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания 

верно и в полном 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 

задания с 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 

на базовом уровне, 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

ПК-10,  

 

 

 

 

 

 

 

решений на микро- и макроуровне; 

 

объеме незначительным 

и замечаниями 

с ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

большим 

количеством 

ошибок 

Владеет способностью анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

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 

Владеет навыками составлять 

прогнозы основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

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 

      15 

 

 

 

Шкала оценивания для проведения экзамена и дифференцированного зачета: 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

прохождения практики 

 

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.  

 

Содержание государственного и корпоративного налогового 

менеджмента 

Сущность, цели и содержание государственного и корпоративного 

налогового менеджмента. Система государственного налогового 

менеджмента. Организация налогового менеджмента на фирме. Задачи и 

функции специальных налоговых служб и должностных лиц организации в 

области налогового менеджмента. Информационное обеспечение 

налогового менеджмента, понятие, состав, способы формирования. 

Документальное обеспечение налогового менеджмента. Виды прогнозных 

и плановых документов, организация их разработки, принятия и 

использования в системе управления. Анализ и использование различных 

источников информации для проведения экономических расчетов в 

налоговом менеджменте.  

 

Налоговое планирование в системе управления финансами 

организации  

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.  

 

 

 

 



 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы практики 

включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных 

компетенций обучающегося при проведении промежуточной аттестации в 

форме защиты отчета по практике с дифференцированной оценкой. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по 

качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих 

формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный. 

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», 

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

обучения и содержанием программы практики:  

− профессиональные знания студента проверяться при проверке 

содержания отчета по практике, при защите отчета в ходе ответов на 

теоретические вопросы;  

− степень владения профессиональными умениями, навыками при 

защите отчета по практике в ходе ответов на вопросы практического 

характера. 

Результаты проверки содержания и защиты отчета по практике 

фиксируются в баллах в соответствии с показателями и критериями 

оценивания компетенций.  

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется 

уровень сформированности компетенций студентам выставляется 

дифференцированная оценка. 

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на 

основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 

письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности 

компетенций.  

Форма аттестации: дифференцированный зачет.  

Защита отчета по производственной практике состоит в коротком 

сообщении (5−7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу 

отчета. 

5. Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку 

обучающегося. По итогам производственной практики обучающихся 

проводится конференция, итоги практики также обсуждаются на заседании 

кафедры.  

 
 



 

 

 

    Приложение 1 
Образец оформления титульного листа 

 

АНОО ВО ЦС РФ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Кафедра экономики 

 

 
 

ОТЧЕТ 

ОБ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 

магистранта   _____   курса   

магистратуры    по  направлению   

подготовки  38.04.01 «Экономика (магистерская программа 

«Налоговый мененджмент») 

 
 

________________________________________________________________ 
(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__  

 



 

 

 

 

 

    Приложение 2 
Образец оформления календарного плана-графика 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

выполнения магистерской диссертации студентом направления подготовки  38.04.01  «Экономика» 

(магистерская программа «Налоговый мененджмент») очной формы обучеиия 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 

на тему: ________________________________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Характер и объем работы 
(этапы выполнения магистерской диссертации) 

Сроки  
выполнени
я 
(рекомендуе
мые  
кафедрой) 

Сроки, 
установленны
е научным 
руководителе
м, по 
согласованию 
со студентом 

1 А Б В 

1 Выбор темы магистерской диссертации. Обоснование 
темы в рамках выполнения НИР 

1-й год 
обучения 

октябрь-
ноябрь 201_ г. 

2 
Получение исследовательского задания у научного 
руководителя 

первый год 
обучения 

ноябрь – 
декабрь 201  г. 

3 
Разработка предварительного плана магистерской 
диссертации 

1-й год 
обучения 

ноябрь – 
декабрь 201 г. 

4 Формирование информационной базы исследования 1-й год 
обучения 

февраль 201  г. 

5 
Разработка развернутой проблематики исследования в 
рамках НИР 

в течение 
срока 
обучения 

в течение 
срока 
обучения 

6 
Обсуждение разработанной проблематики магистерской 
диссертации на научном семинаре аспирантов, 
соискателей и магистрантов кафедры в рамках НИР 

в течение 
срока 
обучения 

в течение 
срока 
обучения 

7 Написание теоретической части магистерской работы, 
предоставление ее научному руководителю 

1-й год 
обучения 

март-апрель 
201  г. 

8 

Сбор необходимых форм отчетности и прочих 
первичных материалов для аналитической части 
диссертационного 
исследования в рамках прохождения учебной практики 

1-й год 
обучения 

1-й год 
обучения 

9 

Отчет магистранта научному руководителю о результатах 
практики в части выполнения задания по сбору 
первичных материалов для аналитической части 
диссертационного исследования в рамках защиты НИР  

1-й год 
обучения 

июль 20   г. 

10 
Написание методической и практической частей 
магистерской диссертации. Предоставление их научному 
руководителю 

1-й год 
обучения 

1-й год 
обучения 

11 

Получение замечаний и рекомендаций у научного 
руководителя (в письменном виде) на черновой вариант 
диссертации. Устранение замечаний научного 
руководителя 

2-й год 
обучения 

сентябрь – 
декабрь 20  г. 

12 
Предоставление готового варианта магистерской 
диссертации научному руководителю 

за 30 дней 
до защиты 

март 201   г. 

13 Получение отзыва на магистерскую работу у научного 
руководителя 

за 30 дней 
до защиты 

март 201   г. 

14 
Сдача работы на кафедру для внешнего рецензирования  за 20 дней 

до защиты 
апрель 201  г. 

15 
Подготовка текста доклада, иллюстративного 
(раздаточного) материала и презентации в рамках 
защиты НИР  

в течение 
месяца до 
защиты 

апрель 201  г. 

16 
Составление аннотации к магистерской диссертации  в течение 

месяца до 
защиты 

апрель 201  г. 

17 Сдача готовой магистерской диссертации на кафедру за 20 дней апрель 201  г. 



 

до защиты 

18 
Получение допуска к защите магистерской диссертации  апрель 2017 

г. 
апрель 201  г. 

19 Предзащита   апрель 201  г. 
20 Защита магистерской диссертации по графику по графику 

    Приложение 3 

 
Образец оформления рабочего (индивидуального) плана работы по написанию 

параграфов и глав диссертации 
 

Тема магистерской диссертации: Организация корпоративного налогового 
менеджмента 

 
 Разделы плана Сроки выполнения 

1. Введение В течение срока написания 
работы 

2. Глава 1. Глава 1. Теоретические основы 

корпоративного налогового                              

менеджмента  

1.1 Функциональное назначение корпоративного 

налогового менеджмента 

 
 
 
 
 
 
февраль 201  г. 

3. 1.2 Инструментарий корпоративного налогового 

менеджмента 

 
март 201  г. 

4. 1.3 Структура корпоративного налогового 

менеджмента 

 
апрель 201  г. 

5. 1.4 Подходы к оптимизации структуры капитала 

международными компаниями 

 
май 201  г. 

6. Глава 2. Практика корпоративного налогового 

менеджмента и влияние налогов на 

деятельность хозяйствующих субъектов 

2.1 Экономическая характеристика деятельности 

организации 

 
 
 
 
 
 
июнь 201  г. 

7. 2.2 Критерии формирования и направления 

развития налогового менеджмента организации  

 
июль 201  г. 

8. 2.3 Управление налоговыми рисками организации  
август 201  г. 

9. Глава 3. Направления развития 

корпоративного налогового менеджмента 

 
сентябрь-ноябрь 201  г. 

10. Заключение декабрь 201  г. 

11. Исправление недостатков, отмеченных в работе 

научным руководителем 

 
январь-март 201  г. 

12. Составление аннотации к работе апрель-май 201  г. 

13. Подготовка доклада, раздаточного материала и 

презентации для защиты магистерской работы  

 
май-июнь 201  г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Обновление программы практики 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

 

 

Программа практики: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании 

ведущей кафедры _________________________________от ____ 

___________ 20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 


