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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 
 

Аннотация программы  

Учебной практики (ознакомительной)  

Автор-составитель: Миронова О.В., к.э.н., доцент 

Цель практики Целью учебной практики, разработанной в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 экономика, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 25 августа 

2020 г. № 954, является формирование универсальных 

компетенций, определяющих готовность и способность 

обучающегося по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Налоги и 

налогообложение», к использованию теоретических знаний, 

полученных при изучении базовых дисциплин. Учебная 

практика осуществляется в форме самостоятельного изучения 

студентами периодической литературы с целью выявления 

актуальных проблем по направлению обучения. Учебная 

практика проводится с целью закрепления изученного 

теоретического материала и непосредственного применения 

полученных теоретических знаний и практических умений.  

Место практики в 

ОПОП 
 

Учебная практика (ознакомительная) в структуре ОПОП по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) профиль «Налоги и налогообложение»   

включена в Блок 2. Практика,  обязательную часть. 

Содержание учебной практики (ознакомительной) является 

логическим продолжением разделов ОПОП: история, 

макроэкономика, микроэкономика, менеджмент, теория и 

история налогообложения, русский язык и культура речи, 

психология общения, логика, деловая этика, деловые 

коммуникации. 

Служит основой для последующего изучения разделов 

ОПОП: экономический анализ, мировая экономика, деньги, 

кредит, банки, корпоративные финансы, маркетинг,   

налоговая политика государства, основы бизнес-

планирования,  налоговое право, гражданское право, теория 

отраслевых рынков, информационное право, налоги и 

налогообложение, и др.  

Место и время 

проведения 

практики 

     Учебная практика (ознакомительная) относится к 

обязательной части учебного плана. Способ проведения – 

стационарный; выездной, форма проведения – дискретная. 

Учебная практика проводится в организациях-базах практик, 

с которыми у Университета заключены договоры об 

организации практики обучающихся и деятельность которых 

соответствует профильной направленности программы. 

Также обучающиеся могут проходить учебную практику в 

структурных подразделениях Университета. Обучающиеся 

вправе самостоятельно осуществлять поиск места 

прохождения практик (в индивидуальном порядке), определяя 

индивидуальную траекторию своего обучения, и проходить 

практику на этой базе, в случае заключения Университетом 



договора об организации индивидуальной практик 

обучающегося. 

Сроки прохождения учебной практики устанавливаются 

учебными планами и графиками учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5.   Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития      на      основе 

принципов образования течение всей жизни 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость учебной практики: ознакомительной 

практики составляет 3 зачетных единицы, 2 (две) недели. 

Формы отчетности 

по 

практике 

Отчет по практике 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 

 

 



Аннотация программы  

Производственной практики (Технологической (проектно-технологической))  

Автор-составитель: Делятицкая А.В., к.э.н., доцент 

 

Цель практики Целью прохождения производственной практики 

(технологической (проектно-технологической)) является 

освоение компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой практики, а также 

закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Место практики в  

ОПОП 

Производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая)) является частью основной образовательной 

программы подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» и включена в Блок 2. Практика,  

обязательную часть. Практика реализуется кафедрой 

«Экономика».  

Производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая)) базируется на теоретическом усвоении 

следующих дисциплин «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет 

и отчетность», «Экономический анализ», «Налоговая политика 

государства», «Налоги и налогообложение», «Деловая этика», 

«Деловые коммуникации», «Налоговое планирование», 

«Цифровизация в налогообложении».  

Умения и навыки, полученные студентами после прохождения 

производственной практики (технологической (проектно-

технологической)) необходимы для изучения таких дисциплин, 

как «Организация и методика налоговых проверок», «Методика и 

практика налогового консультирования», «Налоговый контроль», 

«Налоговое администрирование», «Организация и методика 

налогового консультирования», «Комплексная оценка 

экономической деятельности организации», написания 

выпускной квалификационной работы. 

Место и время 

проведения практики 

Местами проведения практики являются территориальные 

налоговые органы, консультационные и консалтинговые 

организации, осуществляющие налоговое консультирование или 

структурное подразделение организации, в функции которых 

входит исчисление и уплата налогов (сборов). Сроки практики 

утверждаются в ОПОП на начало учебного периода и 

закрепляются в учебном плане.  



Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном 

уровне) экономической теории при решении прикладных задач 

ОПК-2. Способен осуществлять  сбор, обработку и 

статистический анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

ОПК-3. Способен анализировать  и содержательно 

объяснять природу экономических процессов на микро- и 

макроуровне 

ОПК-4.  Способен предлагать экономически и финансово 

обоснованные организационно- управленческие решения в 

профессиональной деятельности результаты 

ОПК-5. Способен использовать современные 

информационные технологии и программные средства 

при решении профессиональных задач 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы 
современных  информационных технологий и использовать их 
для   решения задач   профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 4 (четыре) 

недели. 

Формы отчетности 

по практике 

Отчет по практике 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачёт с оценкой) 

 

 



Аннотация программы  

Производственной практики (преддипломной) 

Автор-составитель: Юткина О.В., к.э.н., доцент 

Цель практики Целью прохождения производственной практики 

(преддипломной) является освоение компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), предусмотренных рабочей 

программой практики.  

Формирование у обучающихся профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, приобретение 

необходимых профессиональных навыков и компетенций по 

избранному профилю подготовки «Налоги и налогообложение», 

а также сбор материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы (ВКР), приобщение студента к 

социальной среде организации, освоение компетенций по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

предусмотренных рабочей программой и необходимых для 

работы в профессиональной сфере. 

Место практики в  

ОПОП 

Производственная практика (преддипломная) входит в Блок 2. 

Практика, в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений 

Производственная практика (преддипломная) базируется на 

теоретическом усвоении следующих дисциплин «Налоги и 

налогообложение», «Корпоративные финансы», «Аудит»,  

«Экономический анализ», «Налоговое право», «Бухгалтерский 

учет и отчетность», «Практикум по бухгалтерскому учёту и 

методике исчисления налогов и сборов»,  «Организация и 

методика налогового консультирования», «Налоговое 

планирование», «Налоговый учет и отчетность» и др., а также на 

практических умениях и навыках, полученных в результате 

прохождения Учебной практики (ознакомительной), 

Производственной практики (Технологической (проектно-

технологической)). 

Умения и навыки, полученные студентами после прохождения 

производственной практики (преддипломной) необходимы для 

написания выпускной квалификационной работы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Налоги и налогообложение». 

Место и время 

проведения практики 

Производственная практика (преддипломная) проводится в 

организациях-базах практик, с которыми у Университета 

заключены договоры об организации практики обучающихся и 

деятельность которых соответствует профильной 

направленности программы бакалавриата (в Межрегиональной 

инспекцией ФНС по камеральному контролю, с Управлением 

Федеральной налоговой службы по г. Москве, с Управлением 

Федеральной налоговой службы по Московской области и др.). 

Обучающиеся вправе самостоятельно осуществлять поиск места 

прохождения практик (в индивидуальном порядке), определяя 

индивидуальную траекторию своего обучения, и проходить 

практику на этой базе, в случае заключения Университетом 

договора об организации индивидуальной практик 

обучающегося. 

Сроки прохождения производственной практики 



(преддипломной) устанавливаются учебными планами и 

графиками учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 - Способен  анализировать социально-экономические 

явления и процессы, выявлять тенденции  экономического 

развития в профессиональной деятельности; 

ПК-2 - Способен организовать, координировать и 

контролировать процессы бюджетирования и управления 

денежными  потоками в хозяйствующих субъектах;  

ПК-3 -  Способен определять способы ведения 

бухгалтерского учета и разрабатывать учетную политику 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-4 - Способен  применять актуальные методики  внутреннего 

контроля и аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-5 - Способен  вести налоговый учет, производить  налоговые 

расчеты, заполнять налоговую отчетность и осуществлять 

налоговое  планирование в соответствии с действующими 

нормами законодательства; 

ПК-6- Способен   осуществлять налоговое  консультирование 

хозяйствующего субъекта, корректировать его налоговую 

политику в связи с изменениями законодательства. 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 4 

(четыре) недели. 

Форма отчетности по 

практике 

Отчет обучающегося о производственной практике 

(преддипломной) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачёт с оценкой) 

 

 


