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1 Цели и задачи освоения практики
Цель (цели) практики: формирование профессиональных компетенций, соответствующих
приобретению студентами опыта организации научно-исследовательской работы, подготовке
обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности.
Задачи:
- развитие практических навыков работы с научной литературой, в том числе иностранной;
- развитие навыков сбора и анализа исходных данных, необходимых для осуществления научно-исследовательской деятельности;
- приобретение навыков обоснования, изложения и аргументированного представления авторской позиции;
- развитие навыков проведения научного исследования, обобщения полученных
самостоятельно результатов по теме исследования, необходимых для подготовки первой главы
выпускной квалификационной работы.
2 Место практики в структуре образовательной программы
Практика относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 2
«Практики»
Пререквизиты практики: Б.1.В.ОД.3 Теория и история налогообложения, Б.1.В.ОД.5
Налогообложение физических лиц, Б.1.В.ОД.8 Налогообложение организаций, Б.1.В.ОД.9
Корпоративные финансы, Б.1.В.ОД.15 Организация и методика налоговых проверок
Постреквизиты практики: Б.2.В.П.3 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по практике
Процесс изучения практики направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: методы осуществления научно-исследовательской работы;
основные направления научных исследований по теме выполняемой
работы;
Уметь: строить теоретическую, эконометрическую модель в
предметной области исследования;
Владеть: современными методами и приемами сбора, анализа и
обработки данных, а также логикой интерпретации полученных
результатов;
Знать: методы аналитической работы для освоения новых умений и
приобретения опыта ведения научных исследований, связанными с
налоговыми аспектами деятельности субъектов хозяйственной деятельности;
Уметь: выполнять научное исследование, позволяющее ему расширить свои познания, применять их для решения конкретных задач по
выбранной теме исследования; обобщать и систематизировать содержащиеся в научной литературе результаты исследования проблемы
разными авторами, выявлять дискуссионные теоретических вопросы,
аргументировать собственную точку зрения;
Владеть:
приемами систематизации источников информации;
приемами структурирования подготовленной информации и

Формируемые компетенции
ПК-4 способностью на
основе описания
экономических процессов и
явлений строить стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты
ПК-5 способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений
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Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие
этапы формирования компетенций
оформления выводов, необходимых для подготовки выпускной
квалификационной работы;
Знать: зарубежные и отечественные источники статистической
информации;
Уметь: используя данные отечественной и зарубежной статистики,
анализировать социально- экономические процессы и явления;
Владеть: навыками интерпретации результатов анализа
статистической информации о социально-экономических процессах и
явлениях;

Знать: отечественные и зарубежные источники информации,
содержащие научные результаты по теме исследования;
Уметь: осуществлять информационный поиск в отечественных и
зарубежных системах научной литературы, структурировать и
анализировать информацию для целей решения стандартных задач
профессиональной деятельности;
Владеть: приобретение навыков структурированного письменного
изложения результатов полученных научных исследований;
навыками аргументированной дискуссии в отношении современных
проблем налогообложения.

Формируемые компетенции

ПК-6 способностью
анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей
ПК-7 способностью,
используя отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или аналитический отчет

4 Трудоемкость и содержание практики
4.1 Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Практика проводится в 9 семестре.
Вид итогового контроля – дифференцированный зачет.
4.2 Содержание практики
Этап 1 Обзор научных публикаций по теме исследования (выпускной
квалификационной работы)
Проводится обзор отечественных и зарубежных научных публикаций по теме исследования из
различных источников информации (научная библиотека ОГУ, электронные научные библиотеки elibrary, КиберЛенинка, научная электронная библиотека ОЭСР и др.). Проводится анализ степени
охвата и глубины проработки вопросов по исследуемой теме выпускной квалификационной работы.
Этап 2 Обоснование актуальности темы исследования (выпускной квалификационной
работы)
Проводится обоснование выбора темы ВКР, актуальности темы исследования; определение
объекта исследования, характеристика предметной области исследования; постановка цели и
определение задач исследования. Проводится определение методологической базы исследования с
указанием авторов, которые внесли наибольший вклад в решение анализируемой проблемы.
Этап 3 Выполнение содержательной части исследования (выпускной квалификационной
работы)
Проводится обзор источников информации по теме ВКР, различных понятий и их
классификаций, исследовании актуальных проблем и выявлении дискуссионных аспектов в
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области проводимого исследования. Осуществляется оценка научных результатов, полученных
отдельными исследователями, направлениями экономической науки; обзор точек зрения, позиций
отечественных и зарубежных ученых и специалистов по исследуемой проблеме; анализ и
интерпретация данных отечественной и зарубежной статистики по теме исследования.
На основе изучения имеющихся научных результатов по теме исследования, экономических
процессов в сфере налогообложения, формируется теоретическая или эконометрическая модель
предметной области исследования.
При выполнении работы следует изучить зарубежный опыт, являющийся предметом
исследования. Для этого могут быть использованы научные статьи отечественных авторов,
публикации на иностранном языке, статистические данные, представленные в зарубежных
источниках информации.
В процессе подготовки ВКР студент демонстрирует навыки самостоятельной творческой
работы в подборе и анализе трудов отечественных и зарубежных экономистов. Студент должен
продемонстрировать навыки по систематизации существующих положений по исследуемой
проблематике, критическому их осмыслению, оценке степени изученности и проработанности
рассматриваемых вопросов, аргументации собственных позиций и выводов.
Этап 4 Подготовка отчета о научно-исследовательской работе
Отчет по научно-исследовательской работе должен включать:
- актуальность, цель и задачи исследования;
- обзор результатов исследования в рамках теоретической части выпускной квалификационной работы;
- теоретическую, эконометрическую модель в предметной области исследования;
- зарубежный опыт организации отношений, являющихся предметом исследования;
- список использованных источников.

5 Формы отчетной документации по итогам практики
По окончании практики студент оформляет письменный отчет по научно-исследовательской
работе. Результатом НИР является первый раздел выпускной квалификационной работы, содержащий теоретические положения темы исследования. Выполненная работа представляется на проверку
научному руководителю, защита осуществляется путем презентации результатов научноисследовательской работы.
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
6.1 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для
проведения практики
6.1.1 Учебная литература
1 Аскеров П.Ф. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации
[Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Ф.Аскеров, И.А.Цветков, Кибиров Х.Г. - М.: НИЦ
ИНФРА-М,, 2015. - 176 с. - ISBN 978-5-16-009793-0; –
Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457326
2 Болтинова О. В. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Федерации:
учебник для магистратуры / отв. ред. Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 272 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/566891.
3 Булатова, Ю. И. Теория и история налогообложения [Текст] : учебное пособие для
студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 38.03.01
Экономика / Ю. И. Булатова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ, 2017. - 148 с. :
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табл.; 9,19 печ. л. - Библиогр.: с. 140-145. - Прил.: с. 146-147. - ISBN 978-5-7410-1665-7.
4 Васильева Н.В. Публичные доходы в Российской Федерации: финансово-правовой аспект :
монография / Н. В. Васильева ; под ред. Е. Ю. Грачевой. - М. : Норма, 2017. - 304 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/907568
5 Колчина, Н.В. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебник / Н. В. Колчиной, О.В.
Португаловой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 399 с. - ISBN 978-5-238-02810-1. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/892589.
6 Майбуров, И. А. Теория и история налогообложения [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
И. А. Майбуров, Н. В. Ушак, М. Е. Косов. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 424 с. //
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117147&sr=1
7 Налоговая политика и налоговое администрирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / Аронов А.В., Кашин В.А. - Электрон. текстовые данные. - 2-е изд. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРАМ, 2017. - 544 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/854326
8 Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс] / Майбуров И.А. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 519 с.: ISBN 978-5-238-01828-7 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/881205
8 Налоговое администрирование [Электронный ресурс]: учебник / Дорофеева Н.А., Брилон
А.В., Брилон Н.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков и К, 2016. - 296 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/312426
9 Ордынская Е.В. Организация и методика проведения налоговых проверок [Текст]: учебник
и практикум для академического бакалавриата / Е.В.Ордынская; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации.-2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016.-387 с.
10 Ордынская Е.В. Организация и методика проведения налоговых проверок [Текст]: учебник
и практикум для академического бакалавриата / Е.В.Ордынская; Финансовый ун-т при
Правительстве Рос. Федерации.-2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016.-387 с.
11 Погорелова М. Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с. - ISBN 978-5-36901425-7– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book= 492550
12 Погорелова М. Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с. - ISBN 978-5-36901425-7– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book= 492550
13 Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Пушкарева В.М.- М.: Финансы и статистика, 2008.- 256 c.- Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79653&sr=1.
14 Эриашвили Н.Д. Налоговый процесс [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Эриашвили
Н.Д., Староверова О.В., Осокина И.В.; Под ред. Эриашвили Н.Д., - 2-е изд., перераб. и доп. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 375 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/881248
15 Ядрихинский С.А. Механизм обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов:
проблемы теории и практики [Электронный ресурс] / С.А.Ядрихинский, отв. ред. Е.Ю.Грачева - М.:
Юр.
Норма,
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
144
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510787
6.1.2 Интернет-ресурсы
www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации;
www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба;
www.roskazna.ru - Федеральное казначейство;
www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики;
www.oecd-ilibrary.org – научная электронная библиотека ОЭСР
www.iep.ru/ru/ - Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара
www.ec.europa.eu/eurostat - Европейское статистическое агентство Eurostat.
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6.2 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
1 Операционная система Microsoft Windows
2 Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3 Adobe Reader - бесплатное средство просмотра файлов PDF.
4 Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2017]. – Режим доступа \\fileserver1\GarantClient\garant.exe, в локальной
сети ОГУ.
5 Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2017]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
6 SCOPUS [Электронный ресурс] : реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим
доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
7 Web of Science [Электронный ресурс]: реферативная база данных / компания Clarivate Analytics. – Режим доступа : http://apps.webofknowledge.com/, в локальной сети ОГУ.
7 Материально-техническое обеспечение практики
Учебные аудитории для проведения индивидуальных консультаций и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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