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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью учебной практики, ознакомительной является формирование у обучающихся 
опыта юридического консультирования, формирование и развитие соответствующих 
компетенций. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – магистратура по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки «Налоговое 
администрирование и консультирование», представлен в таблице 1. 

 
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – магистратура по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки 
«Налоговое администрирование и консультирование» 

Код 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-1 Способен 
анализировать 
нестандартные 
ситуации 
правопримените
льной практики 
и предлагать 
оптимальные 
варианты их 
решения 

ИОПК-1.1. Знает принципы и алгоритм принятия решений 
в нестандартных ситуациях правоприменительной 
практики. 
ИОПК-1.2. Знает этические принципы нормы и правила 
принятия решений в нестандартных ситуациях 
правоприменительной практики. 
ИОПК-1.3. Умеет самостоятельно анализировать 
нестандартные ситуации правоприменительной практики, 
выявлять, давать оценку. 
ИОПК-1.4. Умеет принимать управленческие решения в 
нестандартных ситуациях правоприменительной практики. 
ИОПК-1.5. Умеет определять меру социальной и этической 
ответственности за принятые решения в нестандартных 
ситуациях правоприменительной практики. 
ИОПК-1.6. Владеет навыками принятия решений в 
нестандартных ситуациях правоприменительной практики 
с учетом этических принципов, норм и правил. 
ИОПК-1.7. Владеет навыками прогнозирования 
результатов социальной и этической ответственности за 
принятые решения в нестандартных ситуациях 
правоприменительной практики. 
ИОПК-1.8. Владеет умением находить организационно-
управленческие решения в нестандартных ситуациях 
правоприменительной практики, готов нести за них 
ответственность 

ОПК-2 Способен 
самостоятельно 
готовить 
экспертные 
юридические 

ИОПК-2.1. Знает понятие, сущность и состав юридической 
экспертизы проектов нормативных (индивидуальных) 
правовых актов. 
ИОПК-2.2. Знает методику проведения собственно 
правовой экспертизы проектов нормативных правовых 



 

Код 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

заключения и 
проводить 
экспертизу 
нормативных 
(индивидуальны
х) правовых 
актов 

актов. 
ИОПК-2.3. Знает основы методики проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
(индивидуальных) правовых актов. 
методику проведения технико-юридической экспертизы. 
процесс подготовки экспертного заключения по 
результатам проведения юридической экспертизы. 
ИОПК-2.4. Умеет определять соответствие формы проекта 
нормативного (индивидуального) правового акта и его 
наименования его содержанию. 
ИОПК-2.5. Умеет устанавливать компетенцию органа 
публичной власти на принятие того или иного 
нормативного правового акта и соответствие его 
содержания предмету правового регулирования. 
ИОПК-2.6. Умеет проверять соответствие проекта 
нормативного правового акта Конституции Российской 
Федерации, федеральному законодательству, 
законодательству субъекта Российской Федерации. 
ИОПК-2.7. Умеет выявлять и оценивать коррупциогенные 
факторы в проектах нормативных правовых актов. 
ИОПК-2.8. Владеет навыками первичной организационной 
проверки проекта правового акта. 
ИОПК-2.9. Владеет навыками проверки встраиваемости 
правового акта в систему действующего законодательства. 
ИОПК-2.10. Владеет способностью к анализу 
целесообразности и достаточности предлагаемого в 
проекте правового регулирования. 
ИОПК-2.11. Владеет навыками анализа внутренней логики 
правового материала, соблюдения требований 
юридической графики, корректности применения приёмов 
юридической техники. 
ИОПК-2.12. Владеет способностью к подготовке 
экспертного заключения по результатам правовой и 
антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 
правового акта 

ОПК-5 Способен 
самостоятельно 
составлять 
юридические 
документы и 
разрабатывать 
проекты 
нормативных 
(индивидуальны
х) правовых 
актов 

ИОПК-5.1. Знает понятие, виды, свойства, структуру, 
принципы и правила составления и оформления 
нормативных (индивидуальных) правовых актов. 
ИОПК-5.2. Знает систему нормативных (индивидуальных) 
правовых актов. 
ИОПК-5.3. Знает понятие и методы прогнозирования 
последствий принятия (издания) правовых актов иных 
юридических документов; 
ИОПК-5.4. Умеет выявлять нормы права, оказывающие 
регулятивно-правовое воздействие на создание и 
содержание нормативных (индивидуальных) правовых 
актов и иных юридических документов. 
ИОПК-5.6. Умеет выявлять виды прогнозирования 



 

Код 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

последствий принятия (издания) нормативных 
(индивидуальных) правовых актов. 
ИОПК-5.7. Владеет навыками составления нормативных 
(индивидуальных) правовых акутов. 
ИОПК-5.8. Владеет навыками прогнозирования 
последствий принятия (издания) нормативных 
(индивидуальных) правовых актов  

ПК-1 Способность 
осуществлять 
документационн
ое обеспечение 
деятельности по 
налоговому 
администрирова
нию и 
консультирован
ию  
  
 

ИПК-1.1. Знает законодательство Российской Федерации, 
содержащее нормы с требованиями к документам, 
используемым в налоговой сфере, практику его 
применения. 
ИПК-1.2. Знает принципы и методы систематизации и 
хранения документов. 
ИПК-1.3. Знает информационные системы (программное 
обеспечение) для работы с документами. 
ИПК-1.4. Умеет применять законодательство Российской 
Федерации, содержащее нормы с требованиями к 
документам, используемым в налоговой сфере. 
ИПК-1.5. Умеет пользоваться методами, способами и 
средствами получения, 
хранения и обработки информации. 
ИПК-1.6. Умеет использовать общее и профессиональное 
программное обеспечение для работы с документами. 
ИПК-1.7. Владеет навыками организации 
документооборота, в том числе электронного, в 
профессиональной деятельности. 
ИПК-1.8. Владеет навыками анализа и обобщения 
информации, аккумулированной в документах. 
ИПК-1.9. Владеет навыками обеспечение сохранности 
информации, являющейся налоговой тайной 

 
Характеристика планируемых результатов обучения представлена в соответствии с 

определенным этапом формирования компетенций для достижения результатов освоения 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность 
(профиль) подготовки «Налоговое администрирование и консультирование». 

 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Учебная практика, ознакомительная практика относится к Блоку 2 «Практика» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность 
(профиль) подготовки «Налоговое администрирование и консультирование». 

 
 

  



 

3. ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
3.1. Объём практики. Общая трудоёмкость практики составляет 15 зачётных 

единиц, 540 часов. 
3.2. Содержание практики. 
Практика проводится, в том числе в форме практической подготовки.  

Практическая подготовка организуется путем непосредственного выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 

№ Этапы практики Виды деятельности студента Форма текущего 
контроля 

1. Подготовительный 
этап  

Участие в организационном 
собрании. Консультация 
руководителя практики. 
Прибытие на место практики. 
Инструктаж по технике 
безопасности, охране труда, 
правилам внутреннего 
распорядка в налоговом органе 
(организации).  

Отчет по практике, 
собеседование с 
руководителем 
практики 

2. Основной этап Посещение налогового органа 
(организации), изучение 
специфики деятельности, 
особенностей консультационной 
деятельности, документооборота. 
Изучение порядка и методов 
проведения приема, ведения дел, 
налогового администрирования и 
консультирования; 
консультирование по вопросам 
налогообложения, участие в 
обсуждении вопросов, 
возникающих в ходе 
практической деятельности 
налогового органа (организации).  
Выполнение иных видов работ в 
соответствии с индивидуальным 
планом практики.   

Еженедельный отчет 
руководителю 
практики, 
собеседование 

3. Заключительный 
этап 

Систематизация материалов для 
составления отчета по практике в 
соответствии с утвержденным 
планом. 
Оформление отчета по практике 

Отчет по практике 

 
Учебная практика ознакомительная практика может проходить на базе 

Федеральной налоговой службы, территориальных налоговых органов, консалтинговых и 
аудиторских организаций, деятельность которых связана с налогообложением и его 
сопровождением, налоговых подразделений организаций. 
 
 
  



 

4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 
Перечень отчетных документов по практике: 
1. Утвержденное руководителем практики от университета и согласованное с 

руководителем практики от профильной организации индивидуальное задание 
обучающегося. 

2. Утвержденный руководителем практики от университета и согласованный с 
руководителем практики от профильной организации рабочий график (план) проведения 
практики. 

3. Характеристика руководителя и (или) (руководителей) практики на 
обучающегося. 

4. Приложения, отражающие объем и качество выполненных индивидуальной 
работы обучающегося (анализ судебной практики, копии и (или) проекты подготовленных 
обучающимся организационных и распорядительных документов и т.п.). 

Индивидуальное задание выдается руководителем практики от университета с 
учетом направленности образовательной программы, осваиваемой обучающимся и места 
прохождения практики. В индивидуальном задании отражаются виды работ и требования 
к их выполнению, формы отчетности по каждому виду работ. Индивидуальное задание 
утверждается руководителем практики от университета и согласовывается с 
руководителем практики от профильной организации или руководителем от структурного 
подразделения (если обучающийся проходит практику в профильной организации или в 
структурном подразделении университета). 

Рабочий график (план) практики является индивидуальным для каждого 
обучающегося и составляется совместно с руководителем практики от университета с 
учетом трудоемкости практики по учебному плану и отражает содержание практики, 
планируемые результаты работы обучающегося с учетом особенностей базы и способа 
проведения практики. В рабочий график (план) практики руководитель практики от 
университета вносит отметки о выполнении видов работ, предусмотренных 
индивидуальным заданием обучающегося. Рабочий график (план) утверждается 
руководителем практики от университета и согласовывается с руководителем практики от 
профильной организации или руководителем от структурного подразделения (если 
обучающийся проходит практику в профильной организации или в структурном 
подразделении университета). 

В характеристике руководителя (руководителей) практики указывается степень 
достижения цели практики и выполнение поставленных перед обучающимся задач; общая 
оценка умения обучающегося выполнять поставленные задачи; степень 
самостоятельности выполненной работы и способность обучающегося к 
профессиональной деятельности; соответствие деятельности обучающегося общим 
требованиям, предъявляемым к специалистам соответствующей области и (или) объектам 
деятельности, видам профессиональной деятельности; степень сформированности 
компетенций, навыков и умений, предусмотренных образовательной программой и 
федеральным государственным образовательным стандартом; вывод о 
дифференцированной оценке. Характеристика заверяется подписью руководителя и 
печатью налогового органа (организации). 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
Аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям к освоению основной образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию и проводится с учётом 
содержания индивидуального задания, рабочего графика (плана) практики. 



 

Типовая структура индивидуального задания для учебной практики: 
 

1. Ознакомление с характером деятельности налогового органа (организации), его 
структурой, спецификой его работы и управления, выполняемыми функциями, 
особенностями документооборота, учета работы и отчетности. 

2. Изучение нормативной базы, регламентирующей деятельность налогового 
органа (организации) по месту прохождения практики. 

3. Проведение работ, связанных с налоговым администрированием и  юридическим 
консультированием по вопросам налогообложения, участие в обсуждении вопросов, 
возникающих в ходе практической деятельности налогового органа (организации). 

4. Оформление отчета по практике. 
 

Примеры индивидуальных заданий для прохождения учебной практики  
(ознакомительная практика): 

 
Частное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Сибирский юридический университет» 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 (202__ /202__ учебный год) 

Обучающийся ________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Направление подготовки «Налоговое администрирование и консультирование» 
Сроки прохождения практики: с «____»__________ 202__ г. по «_____» _________202__ г. 
Вид практики: учебная практика, ознакомительная практика                                                                
Профильная кафедра: административного и финансового права ЧОУ ВО «Сибирский 
юридический университет 
 

№ п/п Планируемые виды работ Календарные сроки 
выполнения работ 

1.  Участие в организационном собрании. Консультация 
руководителя практики. 

 

2.  Инструктаж по технике безопасности, охране труда, 
правилам внутреннего распорядка в налоговом органе 
(организации). 

 

3.  Посещение налогового органа (организации), изучение 
специфики деятельности, особенностей консультационной 
деятельности, документооборота. 

 

4.  Изучение порядка и методов проведения приема, ведения 
дел, налогового контроля и консультирования; 
консультирование по вопросам налогообложения, участие 
в обсуждении вопросов, возникающих в ходе практической 
деятельности налогового органа (организации). 

 

5.  Выполнение иных видов работ в соответствии с 
индивидуальным планом практики.   

 

6.  Систематизация материалов для составления отчета по 
практике в соответствии с утвержденным планом. 

 

7.  Оформление отчета по практике  
 

 



 

 
Руководитель практики от СибЮУ 
 
 
________________/ ____________________/ 
               подпись                                   расшифровка подписи 
 
«___» ___________ 20___ г. 
 
М.П. 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики от профильной 
организации, руководитель практики от 
структурного подразделения 
________________/ ____________________/ 
                  подпись                                расшифровка подписи 
 
«___» ___________ 20___ г. 
 
М.П. 

 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
прохождения практики: 

 
Коды 

компетенций 
Примерные  
виды работ О

П
К

-1
  

О
П

К
-2

 

О
П

К
-5

 

П
К

-1
 Этапы учебной практика, 

ознакомительная практика 

Ознакомление с техникой 
безопасности. Прохождение 
инструктажа по технике 
безопасности 

х х х х Подготовительный 
этап 

Изучение нормативной базы, 
регламентирующей деятельность 
налогового органа (организации) 
по месту прохождения практики. 

х х х х Основной этап 

Постановка целей и задач, 
разработка и согласование 
индивидуального задания 
обучающегося, рабочего графика 
(плана) проведения практики 

х х х х Основной этап 

Посещение   налогового органа 
(организации), изучение 
специфики его профессиональной 
деятельности на основе метода 
наблюдения и анализа фактически 
сложившейся ситуации 

х х х х Основной этап 

Выполнение отдельных видов 
работ в налоговом органе 
(организации)в соответствии с 
индивидуальным заданием 
обучающегося 

х х х х Заключительный 
этап 

Подготовка отчёта о прохождении 
учебной практики х х х х Заключительный 

этап 
 

Текущий контроль успеваемости осуществляется руководителем учебной практики 
от университета и включает контроль за соблюдением сроков проведения учебной 
практики, соответствием ее содержания требованиям, установленным данной рабочей 
программой учебной практики; индивидуальным заданием учебной практики; рабочим 
графиком (планом) проведения практики. При проведении текущего контроля 
успеваемости используются методы анализа документов студентов, собеседование со 



 

студентом, собеседование с руководителем учебной практики.  
 

Примерные вопросы для собеседования 
при проведении текущего контроля успеваемости: 

 
Для организаций: 
1. Функции налоговых отделов или иных подразделений, в обязанности которых 

входят расчеты с бюджетом по налогам и сборам. 
2. Организация налогового планирования. 
3. Налоговый учет и учетная политика организации. 
4. Порядок составления первичных и сводных бухгалтерских документов, 

служащих основанием для исчисления и уплаты налогов. 
Для налоговых органов: 
1. Формы и методы налогового администрирования. 
2. Формы и методы контроля за налоговым администрированием, осуществляемым 

нижестоящими инспекциям. 
3. Работа по оказанию методической и практической помощи нижестоящим 

инспекциям. 
4. Организация работы по реализации материалов проверок и выявленным 

нарушениям налогового законодательства. 
 

Описание показателей и критериев оценивания 
формируемых на данном этапе компетенций 

(текущий контроль успеваемости) 
 

Для оценивания уровня сформированности компетенций на данном этапе их 
формирования в процессе освоения образовательной программы при осуществлении 
текущего контроля успеваемости используется пятибалльная шкала оценивания.  

Общие критерии оценки уровня подготовки магистранта при проведении текущего 
контроля успеваемости освоения программы практики:  

− уровень освоения магистрантом теоретического и практического материала, 
предусмотренного индивидуальным заданием обучающегося; 

− умение магистранта использовать приобретённые теоретические знания и 
практические навыки для анализа профессиональных проблем и выполнения 
индивидуального задания, обучающегося; 

− систематичность и ответственность работы, выполняемой в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося, рабочим графиком (планом) практики; 

− степень личного участия и самостоятельности обучающегося в выполнении 
индивидуального задания.  

 
Критерии оценки при проведении текущего контроля успеваемости при 

освоении программы учебной практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности: 

 
Оценка, код 
компетенции Критерии оценки достижения планируемых результатов 

Отлично  
ОПК-1, ОПК-2, ОПК- 5, 

ПК-1 
 

Магистрант глубоко и прочно усвоил весь материал в ходе 
учебной практики, исчерпывающе, последовательно, грамотно 
и логически стройно его излагает, не испытывает затруднений 
с ответом при видоизменении вопроса, умеет обосновать 
предлагаемые им в отчете решения выявленных в налоговом 
органе (организации) проблем 



 

Хорошо  
ОПК-1, ОПК-2, ОПК- 5, 

ПК-1 
 

Магистрант твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допускает существенных неточностей, 
выделяет основные проблемы в деятельности налогового 
органа (организации) без указания собственных вариантов их 
решения 

Удовлетворительно 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК- 5, 

ПК-1 
 

Магистрант усвоил только основной материал, но не знает 
деталей, допускает неточности, нарушает последовательность 
в изложении материала и испытывает затруднения в 
обосновании выявленных проблем в деятельности налогового 
органа (организации) 

Неудовлетворительно  
ОПК-1, ОПК-2, ОПК- 5, 

ПК-1 
 

Магистрант не знает значительной части материала, допускает 
существенные ошибки, отсутствуют выявленные 
магистрантом проблемы деятельности налогового органа 
(организации) и пути их решения 

 
Описание показателей и критериев оценивания  

формируемых на данном этапе компетенций  
(промежуточная аттестация) 

 
Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в виде 

дифференцированного зачета. При проведении дифференцированного зачета оцениваются 
достижения планируемых результатов при прохождении учебной практики исходя из 
индивидуального задания практики в соответствии с компетенциями, заявленными в 
разделе 1 «Цели практики. Планируемые результаты обучения при прохождении 
практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы».  

Для оценивания уровня сформированности компетенций на данном этапе ее 
формирования в процессе освоения образовательной программы при осуществлении 
промежуточной аттестации используется пятибалльная шкала оценивания.  

Результаты освоения планируемых результатов при прохождении учебной 
практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – магистратура по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки 
«Налоговое администрирование и консультирование» осваиваются студентами на разных 
уровнях: 

- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных 
закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 
алгоритмов решения практических задач; 

- базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные 
и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

- повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи 
повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и 
управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном 
документальном, нормативном и методическом обеспечении. 

Оценка, полученная студентом во время проведения промежуточной аттестации по 
итогам прохождении учебной практики, фиксирует уровень сформированности 
компетенции на данном этапе ее освоения.  
  

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета по итогам 
прохождения учебной практики:  

 



 

Оценка/ уровень 
приобретенных 

компетенций 
Критерии оценки достижения планируемых результатов 

Отлично/повышенный 

Обучающийся показывает готовность решать практические 
задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 
профессиональные и управленческие решения в условиях 
неполной определённости, при недостаточном 
документальном, нормативном и методическом обеспечении; 
характеристика от налогового органа (организации)  
прохождения обучающимся учебной практики 
(ознакомительной практики) положительная, без замечаний;  
отчет обучающегося о прохождении учебной практики 
ознакомительной практики соответствует установленным 
требованиям к объему, форме и содержанию, в нем полно 
раскрывается проделанная обучающимся работа с указанием 
результатов практики и выполнения задания на практику. 

Хорошо/базовый 

Обучающийся подтверждает возможность решать типовые 
задачи, принимать профессиональные и управленческие 
решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 
характеристика от налогового органа (организации) 
прохождения обучающимся учебной практики 
(ознакомительной практики) положительная, но с 
незначительными замечаниями;  отчет обучающегося о 
прохождении учебной практики соответствует 
установленным требованиям к объему, форме и содержанию, 
в нем полно раскрывается проделанная обучающимся работа, 
большая часть задания на практику выполнена и отражена в 
отчете. 

Удовлетворительно/ 
пороговый 

Обучающийся имеет общее представление о виде 
деятельности, основных закономерностях функционирования 
объектов профессиональной деятельности, методов и 
алгоритмов решения практических задач; характеристика от 
налогового органа (организации) прохождения обучающимся 
учебной практики (ознакомительной практики) 
положительная, но со значительными замечаниями; отчет 
обучающегося о прохождении учебной практики не в полной 
мере соответствует установленным требованиям к объему, 
форме и содержанию, имеются ошибки в оформлении, 
неполно раскрывается проделанная обучающимся работа во 
время прохождения практики, не все задания на практику 
выполнены и отражены в отчете. 

Неудовлетворительно 
 
 

В процессе сдачи зачёта по результатам прохождения 
учебной практики (ознакомительной практики) обучающимся 
не даны ответы на вопросы преподавателя, не 
продемонстрировано решать практические задачи; 
характеристика от налогового органа (организации) 
прохождения обучающимся учебной практики 
(ознакомительной практики) отрицательная; 
отчет обучающегося о прохождении учебной практики не 
соответствует  установленным  требованиям  к  объему,  
форме  и содержанию, задание на практику не выполнено. 

 



 

Примерные вопросы для собеседования 
при проведении промежуточной аттестации: 

 
Для организаций: 
1. Порядок составления налоговых расчетов и налоговых деклараций, 

представляемых в налоговые инспекции за месяц, квартал, год по налогам, уплачиваемым 
организацией. 

2. Порядок определения авансовых платежей и сумм налогов по срокам уплаты. 
3. Порядок расчетов с бюджетом при выполнении организацией функций 

налогового агента. 
4. Порядок составления платежных документов на перечисление налогов в 

бюджет. 
Для налоговых органов: 
1. Формы и методы работы по информированию налогоплательщиков и налоговых 

агентов о действующем законодательстве РФ по налогам и сборам. 
2. Работа с письмами и вопросами налогоплательщиков и налоговых агентов. 
3. Предложения нижестоящих инспекций по повышению эффективности 

налогового администрирования и изменению законодательства РФ о налогах и сборах, 
поступающие в УФНС России. 

 
Методические материалы,  

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Защита учебной практики осуществляется в форме дифференцированного зачета. 
Студенты представляют отчет о прохождении практики, а также иные материалы, 

предусмотренные настоящей программой, индивидуальным заданием. Во избежание 
разглашения охраняемой законом тайны в отчетных документах рекомендуется изменять 
фамилии и иные анкетные данные граждан. 

В процессе проведения зачета преподаватель проверяет соответствие 
индивидуального задания и представленных материалов практики, оценивает качество 
отчета по практике (полноту в соответствии с требованиями к отчету по практике, 
аккуратность оформления), заслушивает студента о результатах проделанной им работы, 
знакомится с представленными отчетными материалами.  

Обучающемуся могут быть заданы некоторые уточняющие вопросы, к примеру, 
касающиеся работ, выполненных им во время практики, по существу представленных 
документов, а также по проверке уровня его теоретической и практической подготовки. 

 
Примерный перечень процессуальных документов (проектов документов), 

прилагаемых к отчету о прохождении учебной практики: 
 
Для организаций: 
1. Приказ по учетной политике организации для целей налогового учета. 
2. Приказ по учетной политике организации для целей бухгалтерского учета. 
3. Декларации организации по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество 

организаций. 
4. Требования налоговых органов по уплате налогов. 
5. Акты камеральных и выездных налоговых проверок налоговых органов. 
6. Решения о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 
7. Жалобы на акты налоговых органов ненормативного характера, действия или 

бездействие их должностных лиц. 



 

Для налоговых органов: 
1. Приказ по учетной политике организации для целей налогового учета. 
2. Декларации организации по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество 

организаций. 
3. Требования налоговых органов по уплате налогов. 
4. Решения о проведении выездной налоговой проверки. 
5. Акты камеральных и выездных налоговых проверок налоговых органов. 
6. Решения о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 
7. Итоговые решения по жалобам налогоплательщиков на акты налоговых органов 

ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц. 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
а) учебная литература: 
1. Агабекян, О. В.  Налоговая система Российской Федерации : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / О. В. Агабекян. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. – 293 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-15289-0. – 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/488162  

2. Грундел, Л. П.  Налоговое консультирование : учебник и практикум для вузов / 
Л. П. Грундел. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 257 с. – (Высшее образование). – 
ISBN 978-5-534-11774-5. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/446141 

3. Крохина, Ю. А.  Налоговое право : учебник для вузов / Ю. А. Крохина. – 10-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 503 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-14742-1. – Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/486297 

4. Методика исчисления и уплаты налогов и сборов [Текст] : учеб.-метод. пособие / 
Л. В. Бурнышева ; Ом. юрид. ин-т. - Омск : [б. и.], 2011. - 66 с. ; 4,25 услов. печ. л. - 
Библиогр. в конце разд. - 200 экз.  

5. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т. Том 1 : 
учебник и практикум для вузов / В. Г. Пансков. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 393 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12363-0. – 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/470730  

 
б) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
1. http://www.kremlin.ru Президент Российской Федерации. 
2. http://www.government.ru Правительство Российской Федерации. 
3. http://www.premier.gov.ru Председатель Правительства Российской Федерации. 
4. http://www.council.gov.ru Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 
5. http://www.duma.gov.ru Государственная дума Федерального Собрания 

Российской Федерации. 
6. http://www.minfin.ru Министерство финансов Российской Федерации. 
7. http://www.economy.gov.ru Министерство экономического развития Российской 

Федерации. 
8. http://www.minjust.ru Министерство юстиции Российской Федерации. 
9. https://www.nalog.gov.ru Федеральная налоговая служба. 
10. http://www.fssprus.ru Федеральная служба судебных приставов. 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.premier.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.fssprus.ru/


 

11. http://www.fas.gov.ru Федеральная антимонопольная служба. 
12. http://www.customs.ru Федеральная таможенная служба. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

− Microsoft Office; 
− Microsoft Windows;  
− Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 
− Справочная правовая система «Гарант». 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Материально-техническая база университета используется с учётом содержания 

индивидуального задания студентов.  
 

Тип специализированных аудиторий, 
необходимый для выполнения 

программы 

Описание требований к минимальному 
оснащению аудиторий, необходимому для 

выполнения программы 
Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа,  текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций 

Специализированная мебель; 
Технические средства обучения для 
представления учебной информации большой 
аудитории (проектор, экран для проектора, 
ноутбук);  
Доступ к информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет» 

Помещение для самостоятельной 
работы  

Специализированная мебель; 
Компьютерная техника; 
Доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 
Доступ к электронной информационно-
образовательной среде университета 

 
  
 

http://www.fas.gov.ru/
http://www.customs.ru/


 

Приложение к рабочей программе практики  
 

ШАБЛОН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Сибирский юридический университет» 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 (202__ /202__ учебный год) 

Обучающийся ________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Направление подготовки / Специальность _________________________________________ 
Сроки прохождения практики: с «____»__________ 202__ г. по «_____» _________202__ г. 
Вид практики: ________________________________________________________________ 
                                                              (указывается вид и тип практики в соответствии с учебным планом) 
Профильная кафедра ___________________________________________________________ 
 

№ п/п Планируемые виды работ Календарные сроки 
выполнения работ 

1.   
...   

 
 
 
 
Руководитель практики от организации 
 
 
________________/ ____________________/ 
              подпись                                   расшифровка подписи 
 
«___» ___________ 20___ г. 
 
М.П. 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики от профильной 
организации, руководитель практики от 
структурного подразделения 
________________/ ____________________/ 
                 подпись                                  расшифровка подписи 
 
«___» ___________ 20___ г. 
 
М.П. 

 
 
Обучающийся ________________/ ____________________/ 
                                                          подпись                                  расшифровка подписи 

  



 

ШАБЛОН РАБОЧЕГО ГРАФИКА (ПЛАНА) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

 
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

(202__ /202__ учебный год) 
 

обучающегося ________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Направление подготовки / Специальность _________________________________________ 
Сроки прохождения практики: с «____»__________ 202__ г. по «_____» _________202__ г. 
Вид практики: _________________________________________________________________ 
                                                                                    (указывается вид и тип практики в соответствии с учебным планом) 
Профильная кафедра ___________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Содержание 
практики Планируемые результаты 

Отметка о 
выполнении (с 

указанием 
даты 

выполнения 
работ) 

Роспись 
руководителя 
практики от 

СибЮУ 

1.     
…     

 
 
 
 
Руководитель практики от организации 
 
 
________________/ ____________________/ 
               подпись                                   расшифровка подписи 
 
«___» ___________ 20___ г. 
 
М.П. 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель практики от профильной 
организации, руководитель практики от 
структурного подразделения 
________________/ ____________________/ 
                  подпись                                расшифровка подписи 
 
«___» ___________ 20___ г. 
 
М.П. 

 



 

ШАБЛОН ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Образец титульного листа отчёта о практике 
 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Сибирский юридический университет» 
 

 
 

ОТЧЁТ 
о прохождении _______________________________________практики 

                (указать тип и вид практики в соответствии с учебным планом) 
 

обучающегося ______________________________________________ 
                         (Фамилия, Имя и Отчество) 

 
Направление подготовки / Специальность ________________________________________ 
Сроки прохождения практики: с «____»_________ 202__ г. по «_____» ________ 202__ г. 
Вид практики: ________________________________________________________           __ 
                                                                         (указывается вид и тип практики в соответствии с учебным планом) 
Профильная кафедра _________________________________________________________ 
Место прохождения практики __________________________________________________ 
                                                       (полное наименование организации, учреждения, предприятия, структурного подразделения университета) 

 
 

 
 
 
 
 

Омск, 20___ 
 
 
 



 

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУКОВОДИТЕЛЯ (РУКОВОДИТЕЛЕЙ) 
ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Характеристика 

на обучающегося Сибирского юридического университета 
___________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя и Отчество) 
 
Обучающийся Сибирского юридического университета _______________________ 

                                                                                                                                                                        (И. О. Фамилия) 
в период с «_____» _____________ 202__ г. по «_____» _______________ 202__ г. прошёл 
___________________________________________ практику по направлению подготовки /  
   (указывается вид и тип практики в соответствии с учебным планом) 
специальности________________________________________________________________. 

(указывается в соответствии с ФГОС ВО) 
в ___________________________________________________________________________.  

   (полное наименование организации, учреждения, предприятия, структурного подразделения университета) 
В период прохождения практики обучающийся выполнял _____________________. 

                                                                                                                                   (виды работ в соответствии с индивидуальным заданием) 
Оценка уровня теоретической подготовки, деловых качеств, умения применить 
полученные знания на практике:_________________________________________________. 
За время прохождения практики студент ознакомился с деятельностью, задачами, 
функциями и структурой ___________________________, с нормативными актами, 
регламентирующими деятельность _________________________. 
За время прохождения практики студент полностью выполнил предусмотренную 
программу практики, показал своё умение самостоятельно разрешать практические 
вопросы, применяя теоретическую базу и действующее законодательство, зарекомендовал 
себя грамотным специалистом, эффективно применяющим полученные теоретические 
знания в практической работе, обладающим хорошими аналитическими и 
организаторскими способностями. 
При выполнении поставленных перед студентом задач он характеризуется 
инициативностью, исполнительностью, ответственностью, дисциплинированностью. 
Программа практики выполнена студентом полностью. 
В целом работа обучающегося ______________ заслуживает оценки ____________. 
                                                                                                           (И. О. Фамилия) 
 
Руководитель практики от профильной 
организации, руководитель практики от 
структурного подразделения 
 
«___» ___________ 20___ г. 
 

 
 
________________/ ____________________/ 
                  подпись                                   расшифровка подписи 
М.П. 

 
 


