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АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ ПРАКТИК 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА) 

 

1. Место практики  в структуре ОПОП 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практика» учебного плана  

подготовки магистра по направлению 38.04.01 - «Экономика». 

         2. Цель прохождения учебной практики – Цель учебной практики по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика - формирование первичных 

профессиональных умений и навыков на основе закрепления ранее 

полученных теоретических знаний согласно программы практики. 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс прохождения учебной практики 

направлен на формирование у выпускников программы магистратуры по 

направлению 38.04.01 - «Экономика» следующих общепрофессиональных 

(ОПК) и  профессиональных (ПК) компетенций: 

ОПК-2 (способен применять продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных 

исследованиях); ПК-6  (способен к  формированию  и представлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта с 

обособленными  подразделениями с применением современных цифровых  

технологий); ПК-11 –  (способен к организации  и проведению проверки 

налоговой отчетности с позиции налогового контроля,    осуществлению  

оценки  налоговых последствий хозяйственной деятельности на основе 

действующего  налогового законодательства и  руководству выполнением 

профессиональных обязанности по расчету налоговой базы и налоговых 

платежей с применением современных цифровых  технологий).      

После   прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  магистры должны: 

Уметь:   

-  использовать современные инструментальные методы,   модели для 

экономического анализа,  делать выводы по результатам анализа и 

предлагать способы решения конкретных проблем в прикладных и (или) 

фундаментальных исследованиях; 

-  осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач,  

анализировать и интерпретировать данные национальной и международной 

статистики  информации об экономических явлениях и процессах;  

- проводить  статистический анализ массива данных  при исследованиях 

реальной экономической ситуации для обоснования актуальности, 



теоретической и практической значимости избранной темы научного 

исследования; 

- провести анализ  общей организации   процесса ведения бухгалтерского 

учета в экономических субъектах и обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования в сфере профессиональной деятельности; 

- использовать знания  нормативного регулирования формирования и 

представления бухгалтерской  отчетности  для общей оценки  организации 

этого процесса экономическими субъектами; 

-  провести анализ  современной организации налогового контроля   и 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования в сфере профессиональной 

деятельности; 

-  провести оценку  общей организации   работ  по ведению налогового учета, 

расчету налоговой базы, формированию налоговых деклараций в 

экономических субъектах; 

Владеть:  
-  формами поиска, анализа.  оценки источников информации для 

проведения экономических расчетов и современными инструментальными 

средствами для обработки данных в прикладных и (или) фундаментальных 

исследованиях; 

-  современными методами обработки статистической информации баз 

данных  и получения статистически обоснованных выводов; 

-   современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных  при исследованиях реальной экономической ситуации, делает 

обоснованные выводы о возможных причинно-следственных связях и  

принимает   решения на основе полученных аналитических результатов; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы  в процессе  

оценки общей организации   ведения бухгалтерского учета,  формирования 

бухгалтерской отчетности   и выявления  существующих проблем в сфере 

своей  профессиональной деятельности; 

-   навыками применения современного   инструментария для проведения 

самостоятельных научных исследований в сфере формирования и 

представления бухгалтерской  отчетности экономическими субъектами; 

-  навыками самостоятельной исследовательской работы  в процессе  оценки 

общей организации  налогового контроля   и выявления  существующих 

проблем в сфере своей  профессиональной деятельности; 

-  навыками самостоятельной исследовательской работы  в процессе  оценки 

общей организации работ  по ведению налогового учета, расчету налоговой 

базы, формированию налоговых деклараций в экономических субъектах 

4. Содержание учебной  практики 

Закрепление приобретенных теоретических знаний; приобретение 

опыта работы в коллективе при решении ситуационных социально-

экономических задач; овладение современными  концепциями учета и 

налогообложения, методиками расчета экономических показателей, 



построения основных моделей бухгалтерского учета и  налогообложения в 

бизнес - среде, современными подходами к организации работ по налоговому 

контролю и  проведению анализа результативности налогового контроля в 

налоговых органах,  методологией и современным инструментарием 

экономического анализа; изучение дополнительного материала 

публикуемого в периодической печати с целью актуализации знаний 

полученных в процессе обучения. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (НАУЧНО – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) (НИР) 

 

1. Место производственной практики (НИР) в структуре ОПОП 

Данная практика  относится к Блоку 2 «Практика»   учебного плана,  

подготовки магистра по направлению 38.04.01 - «Экономика». 

         2. Цель прохождения производственной практики (НИР) – 

расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе 

обучения,  формирование практических умений,  навыков ведения 

самостоятельной научной работы и  подготовки к написанию статей и 

выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения содержания 

производственной практики (НИР)  

В соответствии с ФГОС ВО, процесс прохождения производственной  

практики  (научно – исследовательской работы) направлен на формирование 

у выпускников программы магистратуры по направлению 38.04.01  - 

«Экономика» следующих общепрофессиональных (ОПК) и  

профессиональных (ПК) компетенций: 

ОПК-3 (способен обобщать и критически оценивать научные 

исследования в экономике); ОПК-5 (способен использовать современные 

информационные технологии и программные средства при решении 

профессиональных задач; ПК-7 (способен проводить научные исследования 

существующих проблем   в сфере бухгалтерского учета , налогообложения и 

отчетности, составлять программу исследований и представлять их в виде 

статьи или доклада). 

После   прохождения научно-исследовательской практики магистры 

должны: 

Уметь:  

- применять современные междисциплинарные подходы к обобщению 

и критической оценке результатов мировой экономической науки за 

последние десятилетия в выбранной области научных интересов с целью 

выявления перспективных направлений и составления программ 

исследований; 

- организовывать и проводить собственные научные исследования  и 

определять  слабые и сильные стороны различных научных исследований в 

экономике  относящихся к сфере профессиональной деятельности; 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 



значимость избранной темы научного исследования  путем проведения   

сравнительного анализа научных исследований в экономике в избранной 

сфере научных интересов; 

- проводить анализ и обработку экономической информации  в 

процессе решения профессиональных задач и проведения научно – 

исследовательской  работы в избранной сфере научных интересов; 

-  применять  специализированные пакеты прикладных программ, 

предназначенных для проведения экономических расчетов при  проведении 

научных исследований в экономике в избранной сфере научных интересов; 

- применять  электронно - библиотечные системы в целях изыскания  

статистических данных в социально – экономической сфере и 

специализированной научной литературы в процессе  решении 

профессиональных задач и проведении научно – исследовательской  работы 

в профессиональной сфере деятельности; 

- применять теоретические основы  научного познания и исследований  

при изучении процессов в сфере бухгалтерского учета, налогообложения и 

отчетности; 

- выявить наиболее перспективные направления  научно – 

исследовательской работы и организовать процесс проведения научного 

исследования по выбранной теме; 

- применять современный  инструментарий для проведения 

самостоятельных научных исследований и разработок по теме своего 

исследования в сфере  профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- методикой и методологией определения слабых и сильных сторон 

различных научных исследований в экономике в избранной сфере научных 

интересов; 

- знаниями по обоснованию актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы научного исследования  на основе 

анализа результатов научных исследований в экономике в избранной сфере 

научных интересов; 

- навыками использования  современных информационных технологий 

и программных средств для обработки и анализа экономической информации 

при  проведении научно – исследовательской  работы по теме своего 

исследования; 

- практическими навыками использования электронно - библиотечных 

систем в процессе поиска необходимой научной литературы в целях 

проведения научно – исследовательской  работы; 

- теоретическими моделями исследуемых процессов, явлений и 

объектов,     относящихся  к сфере бухгалтерского учета, налогообложения и 

отчетности; 

-  навыками проводить анализ массива данных для обоснования 

актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы 

научного исследования и организовать процесс проведения научного 

исследования  по избранной теме в сфере  профессиональной деятельности; 



-  навыками выработки и формулировки рекомендаций для 

совершенствования  процессов в профессиональной сфере  с использованием 

современных  экономических  методов и приёмов. 

4. Содержание научно-исследовательской практики  

В соответствии с выбранной темой исследования магистрант должен: 

- ознакомиться с научной литературой, на базе которой должен быть 

составлен обзор литературы и развернутая библиография; 

- обосновать актуальность темы исследования, а также цели и задачи 

исследования; 

- сформулировать существующие проблемы, относящиеся к данному 

объекту исследования; 

- определить задачи научного исследования; 

- определить методы исследования;  

- составить план и библиографию магистерской диссертации; 

- подготовить тезисы выступления на научной конференции (статью); 

- ознакомиться с отраслевыми особенностями деятельности 

организации, законодательным и нормативным регулированием этой 

деятельности, спецификой налогообложения и другими факторами, 

определяющими внешнюю среду функционирования организации; 

- изучить организационную структуру управления организацией н 

налоговым органом с акцентом на проблематику проводимого исследования, 

выявить сильные и слабые стороны в организации планово-экономической 

работы предприятия, экономического анализа, контрольной работы в 

налоговом органе; 

- изучить состав и содержание внешней бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, порядок формирования внутренней информации для различных 

подразделений аппарата управления организации; 

- осуществить анализ информативности внешней и внутренней 

отчетности, использования ее данных в процессе принятия наиболее 

эффективных управленческих решений для обоснования стратегии развития 

организации, выявления резервов повышения результативности деятельности 

предприятия или налогового органа; 

- провести анализ ситуации в организации, выявить и сформулировать 

ее экономические проблемы с точки зрения темы исследования, предложить 

подходы к их решению; 

- выявить возможность и объективную необходимость использования 

предлагаемых в  выпускной квалификационной работе решений в 

практической деятельности организации или налогового органа; 



- обосновать предложения по совершенствованию методов 

финансового и управленческого учета, контроля, аудита и экономического 

анализа как важнейших функций управления организацией; 

- сформулировать предполагаемые подходы к определению научной 

новизны выпускной квалификационной работы; 

- обобщить результаты апробации подходов, предлагаемых по итогам 

выполненного исследования в форме тезисов доклада на конференцию и 

(или) статьи для опубликования. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

1. Место практики в структуре ОПОП 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практика» учебного плана,  

подготовки магистра по направлению 38.04.01 - «Экономика». 

         2. Цель прохождения производственной практики – сформировать 

профессиональные умения и получить опыт научно-исследовательской,  

аналитической и  контрольной  деятельности  на  коммерческих 

предприятиях и налоговых органах. 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс прохождения производственной  

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  направлен на формирование у выпускников 

программы магистратуры по направлению 38.04.01  - «Экономика» 

следующих общепрофессиональных (ОПК) и  профессиональных (ПК) 

компетенций: ОПК-5 (способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении профессиональных задач), 

ПК-6  (способен к  формированию  и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта с обособленными  

подразделениями с применением современных цифровых технологий), ПК-8 

(способен организовать  руководство выполнением аудиторского задания и 

контролем качества в отношении аудиторских заданий), ПК-9 (способен 

самостоятельно или в составе группы провести внутреннюю аудиторскую 

проверку), ПК-10  (способен проводить консультирование по применению 

налогового законодательства для внутренних потребностей 

налогоплательщика), ПК-11 (способен к организации  и проведению 

проверки налоговой отчетности с позиции налогового контроля,    

осуществлению  оценки  налоговых последствий хозяйственной 

деятельности на основе действующего  налогового законодательства и  

руководству выполнением профессиональных обязанности по расчету 



налоговой базы и налоговых платежей с применением современных 

цифровых  технологий).    

После   прохождения производственной практики по профилю 

профессиональной деятельности магистры должны: 

Уметь:   

- использовать и анализировать экономическую информацию с 

использованием  специализированных программных средств; 

- использовать современные информационные технологии и 

программные средства при ведении бухгалтерского и налогового учета, 

формировании и представлении  отчетности, проведении налогового контроля 

и аудита; 

-  применять  электронно библиотечные системы для поиска 

необходимой информации при решении профессиональных задач в  сфере 

бухгалтерского учета, налогообложения, налогового контроля и аудита; 

         -  управлять системой бухгалтерского учета имущества,  источников 

формирования имущества и организовать эффективную работу бухгалтерской 

службы предприятия; 

         -   выполнять практические задачи  связанные с обработкой информации 

и  организацией процесса составления  бухгалтерской отчетности 

экономического  субъекта; 

       -  умеет в полной мере использовать существующие концепции и 

принципы организации формирования и представления бухгалтерской 

отчетности, с применением современных цифровых  

технологий(1С:Предприятие 8., СБИС Отчетность через интернет, Тензор 

(Сбис++), Такском (1С-Спринтер), «Контур-Экстерн»), повышения ее 

достоверности и объективности; 

        -     формировать программу и план выполнения аудиторской проверки; 

       -   использовать стандарты аудита при  возникновении  проблемных 

ситуаций связанных  с выполнением аудиторского задания  и оказанием 

прочих аудиторских услуг; 

       -     выбирать и  использовать наиболее оптимальные инструменты для 

осуществления  контроля в отношении аудиторских заданий; 

     -     в ходе проведения внутренней аудиторской проверки собрать 

достаточные аудиторские доказательства и  документировать  их; 

      -  разрабатывать  предложения  по исправлению ошибок, изложенных в 

отчете  по результатам выполнения внутренней аудиторской проверки; 

    -   использовать существующие концепции и принципы организации 

налогового учета,   формирования и представления налоговой  отчетности в 

целях повышения ее достоверности и объективности; 

   -    проводить расчеты по начислению  и уплате налогов и сборов  при  

формировании налоговых планов для налогоплательщика в процессе  

консультационной работы; 

    -     использовать существующие в соответствии с законодательством формы 

и методы администрирования в рамках разрешения налоговых споров и 

осуществления налогового  контроля с применением программ АСК НДС-2, 



АИС-Налог, ФИРА Про или Сервис Проверка Контрагентов; 

-  применять  действующее  законодательство в процессе   расчета  

налоговой нагрузки при использовании общего и специальных налоговых 

режимов; 

- осуществить работы по  налоговому планированию  и 

консультированию  хозяйствующих субъектов и физических лиц в  сфере  

налогов и налогообложения в рамках действующего налогового 

законодательства  с целью принятия оптимальных  управленческих решений; 

- распределять ресурсы для  проведения эффективной внутренней 

аудиторской проверки в соответствии с поставленными целями и  

использованием информационных технологий; 

- в ходе проведения внутренней аудиторской проверки собрать 

достаточные аудиторские доказательства и  документировать  их. 

 

Владеть:  

-  навыками использования  бухгалтерских и налоговых программ  при 

решении профессиональных задач в сфере бухгалтерского учета, 

налогообложения, налогового контроля и аудита; 

-  навыками  проведения аналитической деятельности по учетно – 

налоговым  проблемам  организаций с применением информационных 

технологий; 

-  владеет навыками  применения норм и правил в  сфере   организации 

формирования,  представления и хранения бухгалтерской отчетности с 

применением современных цифровых  технологий (1С:Предприятие 8., 

СБИС Отчетность через интернет, Тензор (Сбис++), Такском (1С-Спринтер), 

«Контур-Экстерн»); 

-   навыками  организации процесса  сбора и обработки информации в 

целях формирования бухгалтерской отчетности; 

-  навыками эффективной организации и  управления системой 

бухгалтерского учета в экономических субъектах, имеющих обособленные 

подразделения (включая выделенные на отдельные балансы; 

-  эффективными  приемами и методами осуществления контроля в 

отношении аудиторских заданий; 

-   навыками  решения   возникающих  проблемных ситуаций в ходе 

выполнения аудиторской проверки  и  прочих аудиторских услуг в пределах 

своей компетенции; 

-   навыками  формирования  процедур и способов их выполнения при  

планировании аудита; 

-  навыками выбора достоверных и достаточных  данных в качестве 

аудиторских доказательств при  формировании отчета по результатам 

выполнения внутренней аудиторской проверки; 

-  нормативно-правовой базой для  разрешения налоговых споров и 

критерии решения о форме мероприятий налогового контроля, применимого 

к налогоплательщику; 



-   методами  налогового планирования для составления рекомендаций 

налогоплательщику с целью минимизации налоговых платежей при 

реализации консалтинговых услуг; 

-   навыками  применения норм и правил в  сфере  налогового учета  и 

организации формирования и представления бухгалтерской и  налоговой 

отчетности; 

-  навыками оценки   налоговых последствий хозяйственной 

деятельности налогоплательщика; 

-  навыками организации и проведения работ по расчету налоговой 

базы,  налоговых платежей и консультированию  хозяйствующих субъектов и 

физических лиц в  сфере  налогов и налогообложения; 

-  навыками  решения последствий конфликтов по результатам 

налоговых проверок. 

4. Содержание  производственной  практики 

Технологическая практика осуществляется в форме аналитической и 

учетной работы, соответствующей специализации магистра. В качестве 

индивидуального задания студенту поручается следующее: 

- анализ конкретных хозяйственных ситуаций, связанных с 

необходимостью квалификации отношений и выработкой грамотного 

экономического решения; 

-  экспертиза нормативно-правовых и правоприменительных актов 

(документов); 

- составления первичных документов, анализ существующей системы  

бухгалтерского и налогового учета, отчетности, используемого режима 

налогообложения; 

- подготовка письменных консультаций, содержащих правовые 

решения по конкретным спорным ситуациям; 

- изучение организацию и проведение проверки налоговой отчетности с 

позиции налогового контроля, а также  юридическое  сопровождение  итогов 

налоговых проверок ( в налоговых органах); 

-  изучение организации работы службы внутреннего аудита 

предприятия (при наличии СВА); 

-  изучение  планов и программ выполнения аудиторского задания, 

утверждения процедур и способов его   выполнения (в аудиторских 

организациях), осуществления контроля в отношении аудиторских заданий 

Содержание технологической практики определяется индивидуальной 

программой, которая разрабатывается студентом совместно с руководителем 

и утверждается руководителем магистерской программы. 

 

 

 

 

 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ  

ПРАКТИКА) 

 

1. Место практики в структуре ОПОП 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практика»  учебного плана,  

подготовки магистра по направлению 38.04.01 - «Экономика». 

         2. Цель прохождения преддипломной  практики – систематизация 

теоретических знаний и расширение круга практических навыков магистра в 

процессе выполнения выпускной квалификационной работы - магистерской 

диссертации, сбор и изучение необходимого исходного материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы,  углубление 

практических навыков и компетенций самостоятельной профессиональной 

деятельности при анализе системы учета и налогообложения, организации и 

проведении контрольной работы в налоговых органах,  а также финансово-

хозяйственных аспектов деятельности коммерческих  предприятий и 

организаций,  проверка на практике основных положений и рекомендаций 

выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

В соответствии с ФГОС ВО, процесс прохождения производственной  

практики (преддипломной практики) направлен на формирование у 

выпускников программы магистратуры по направлению 38.04.01  - 

«Экономика» следующих общепрофессиональных (ОПК) и  

профессиональных (ПК) компетенций: ОПК-3 (способен обобщать и 

критически оценивать научные исследования в экономике);  ПК-6  (способен 

к  формированию  и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта с обособленными  подразделениями с применением 

современных цифровых  технологий), ПК-8 (способен организовать  

руководство выполнением аудиторского задания и контролем качества в 

отношении аудиторских заданий), ПК-9 (способен самостоятельно или в 

составе группы провести внутреннюю аудиторскую проверку), ПК-10  

(способен проводить консультирование по применению налогового 

законодательства для внутренних потребностей налогоплательщика), ПК-11 

(способен к организации  и проведению проверки налоговой отчетности с 

позиции налогового контроля,    осуществлению  оценки  налоговых 

последствий хозяйственной деятельности на основе действующего  

налогового законодательства и  руководству выполнением 

профессиональных обязанности по расчету налоговой базы и налоговых 

платежей с применением современных цифровых  технологий).    

После прохождения преддипломной практики магистры должны: 

Уметь:  

- организовывать и проводить собственные научные исследования  и 

определять  слабые и сильные стороны различных научных исследований в 

экономике  относящихся к сфере профессиональной деятельности; 



-   применять современные достижения  международной практики 

бухгалтерского учета и налогообложения при  разработке рекомендаций в 

сфере профессиональной деятельности; 

- проводить  самостоятельный сравнительный анализ научных 

исследований в экономике и разрабатывать рекомендации к сфере 

профессиональной деятельности; 

- решать  сложные  проблемы существующей системы организации, 

управления и ведения бухгалтерского учета имущества,  источников 

формирования имущества: 

- решать проблемы, возникающие  в процессе обработку информации, 

необходимой для решения практических задач, связанных с организацией 

процесса составления и представления бухгалтерской отчетности; 

- разрабатывать рекомендации по совершенствованию существующей 

системы организации формирования,  представления и хранения  

бухгалтерской отчетности; 

- подбирать и рекомендовать наиболее оптимальные способы и 

процедуры  выполнения планов и программ  аудиторской проверки; 

- решать проблемные ситуации , возникающие  в процессе выполнения 

аудиторского задания, оказании прочих аудиторских услуг в пределах своей 

компетенции; 

- разрабатывать   рекомендации по совершенствованию приемов и 

способов  сбора достаточного количества надежных аудиторских 

доказательств при проведении процедур внутреннего аудита с использование 

информационных технологий; 

- решать проблемные ситуации , возникающие  в процессе организации 

и ведения налогового учета и  составления форм налоговой  отчетности; 

- разрабатывать  рекомендации по совершенствованию способов и 

приемов  проверки налоговой отчетности с позиции налогового контроля; 

-  решать проблемы, возникающие   в процессе оптимизации налоговой 

нагрузки при использовании общего и специального налогового режима. 

 

Владеть:   

- достижениями современной экономической науки в сфере 

профессиональной деятельности, которые позволяют определять 

перспективных направления  развития  бухгалтерского учета и 

налогообложения; 

-  методологией анализа различных научных исследований в экономике 

и разработки  рекомендаций  в сфере бухгалтерского учета и 

налогообложения; 

-  навыками критического экономического мышления, основанного на 

способности к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

экономике в избранной сфере научных интересов; 



-  навыками  решения  проблем, возникающие  в процессе подведения 

итогов за отчетный период и  формирования, представления  бухгалтерской 

отчетности с применением современных программных продуктов 

(1С:Предприятие 8., СБИС Отчетность через интернет, Тензор (Сбис++), 

Такском (1С-Спринтер), «Контур-Экстерн») экономическими субъектами, 

имеющими обособленные подразделения; 

-  навыками  разработки  рекомендаций по совершенствованию  

обработки информации, используемой в процессе  формирования  и 

представления бухгалтерской отчетности; 

- навыками  разработки  рекомендаций по совершенствованию 

существующей системы организации, управления и ведения бухгалтерского 

учета  имущества и  источников  его формирования; 

- навыками  разрабатывать и рекомендовать  оптимальные приемы и 

методы осуществления контроля в отношении аудиторских заданий; 

- навыками  разработки  рекомендаций по совершенствованию приемов 

и способов выполнения аудиторского задания и оказания  прочих 

аудиторских услуг; 

- навыками разработки рекомендаций  по организации службы 

внутреннего аудита и определения ресурсов необходимых для  проведения 

эффективной внутренней аудиторской проверки деятельности с 

использование информационных технологий; 

- навыками разработки рекомендаций  при  осуществлении  

мероприятий налогового контроля; 

- навыками  разработки  рекомендаций по  планированию  налоговых  

последствий совершения хозяйственных операций и схем ведения бизнеса в 

зависимости от вида деятельности экономического субъекта и применяемого 

режима налогообложения; 

- навыками  разработки  рекомендаций по совершенствованию 

существующей системы организации формирования и представления  

налоговой отчетности; 

- навыками  разработки  рекомендаций по  оптимизации  режимов 

налогообложения в зависимости от вида деятельности экономического 

субъекта; 

- навыками  выявления проблем, возникающих в действующем 

механизме исчисления налогов  и  разработки рекомендаций по развитию  

механизма расчета налоговых платежей в рамках действующего налогового 

законодательства; 

- навыками  выявления проблем  возникающих в процессе проверки 

налоговой отчетности с позиции налогового контроля и разработки 

рекомендаций по их решению. 

 



4. Содержание преддипломной практики 

 

Преддипломная практика осуществляется в форме проведения 

реального исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в 

рамках утвержденной темы научного исследования по направлению 

обучения и темы ВКР с учетом интересов и возможностей подразделений, в 

которых она проводится.  

При прохождении практики магистрант проводит экономическую 

оценку деятельности предприятия, проводит глубокое изучение 

современного состояния исследуемой проблемы по теме ВКР, разрабатывает 

рекомендации по решению выявленных проблем и представляет их 

предприятию для рассмотрения. 


