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Аннотация программы  

учебной практики: ознакомительной практики 
Разработчик: Миронова О.В. 

Цель практики Целью учебной практики, разработанной в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 11 августа 

2020 г. № 939, является формирование универсальных 

компетенций, определяющих готовность и способность 

обучающегося по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, магистерская программа «Налоговое 

консультирование» к использованию теоретических знаний, 

полученных при изучении базовых дисциплин. Учебная 

практика осуществляется в форме самостоятельного изучения 

магистрантами периодической литературы с целью выявления 

актуальных проблем по направлению обучения и темы 

магистерской диссертации. Учебная практика проводится с 

целью закрепления изученного теоретического материала и 

непосредственного применения полученных теоретических 

знаний и практических умений.  

 

Место практики в 

ППССЗ/ОПОП 
 

Учебная практика: ознакомительная практика в структуре 

ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

магистерская программа «Налоговое консультирование» для 

студентов магистратуры заочной формы обучения, включена в 

обязательную часть учебного плана. 

Содержание учебной практики (ознакомительной) является 

логическим продолжением разделов ОПОП: «Теория 

организации и организационное поведение», «Методология и 

методика научных исследований», «Микроэкономика 

(продвинутый уровень)», «Теория и практика принятия 

управленческих решений», «Эконометрика (продвинутый 

уровень)», «Технологии самоорганизации и самообразования 

(продвинутый уровень)», «Философия познания», 

«Методология и методика научных исследований», 

«Информационная безопасность».  

Служит основой для последующего изучения разделов 

ОПОП: «Макроэкономика (продвинутый уровень)», 

«Информационные технологии в налогообложении», 

«Финансовый анализ (продвинутый уровень)», «Теория и 

практика делового общения» и др. 

Место и время 

проведения 

практики 

     Учебная практика: ознакомительная практика 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 магистерской 

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, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-4 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость учебной практики: ознакомительной 

практики составляет 9 зачетных единиц, 6 (шесть) недель. 

Формы отчетности 

по 

практике 

Отчет по практике 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы  

Производственная практика:  

практика по профилю профессиональной деятельности 

Разработчик: Юткина О.В. 

Цель практики формирование у обучающихся профессиональных умений,  и 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности, 

приобретение необходимых практических навыков и 

компетенций по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

магистерская программа «Налоговое консультирование» 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Производственная практика: практика по профилю 

профессиональной деятельности входит в Блок 2. Практика, в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений 

Место и время 

проведения 

практики) 

Производственная практика: практика по профилю 

профессиональной деятельности проводится в организациях-

базах практик, с которыми у Университета заключены договоры 

об организации практики обучающихся и деятельность которых 

соответствует профильной направленности программы 

магистратуры (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 Производственная практика: практика по 

профилю профессиональной деятельности устанавливаются 



учебными планами и графиками учебного процесса. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

УК-2 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.2, ПК- 3, ПК-5 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных 

единицы, 6 (шесть) недель. 

Форма отчетности по 

практике 

Отчет обучающегося о производственной практики: практики 

по профилю профессиональной деятельности 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачёт с оценкой) 

 

 

Аннотация программы  

Производственной практики (преддипломной) 

Разработчик: Юткина О.В. 

Цель практики формирование у обучающихся профессиональных умений,  и 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности, 

приобретение необходимых практических навыков и 

компетенций по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

магистерская программа «Налоговое консультирование», а также 

сбор материала для подготовки выпускной квалификационной 

работы (ВКР), приобщение обучающегося к социальной среде 

организации.   

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Производственная практика ( преддипломная) входит в Блок 2. 

Практика, в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений 

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 магистратуры (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 освоения 

дисциплины (модуля) 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 - способен проводить внутренние аудиторские проверки 

самостоятельно или в составе группы объекта внутреннего 

аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения) 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 - способен выполнять самостоятельно или в составе 



группы консультирование по вопросам построения и 

функционирования системы внутреннего контроля, управления 

рисками, корпоративного управления; 

 ПК-3 - способен разрабатывать методики планирования 

деятельности службы внутреннего аудита или консалтинга в 

организациях различных форм собственности и видов 

деятельности; 

 ПК-4 - способен осуществлять финансовое консультирование по 

широкому спектру финансовых услуг, разрабатывать 

финансовый план и формировать целевой налоговый портфель; 

 ПК-5 - способен выполнять консультационный проект 

самостоятельно или в составе группы. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часов. 

Форма отчетности по 

практике 

Отчет обучающегося о производственной практике 

(преддипломной) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачёт с оценкой) 

 


