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1. Виды письменных работ
К письменным работам обучающихся, выполняемых в рамках текущего
контроля и промежуточной аттестации относятся:
 Контрольная работа - это самостоятельная индивидуальная работа
по пройденному учебному материалу, позволяющая выявить знания, умения
и навыки обучающегося и уровень формирования компетенции.
 Практическая работа – это индивидуальная или групповая работа,
которая предусматривает решение конкретной практической учебной задачи
с использованием усвоенного теоретического материала, направленная на
формирование необходимых умений и навыков.
 Расчетная и графическая работа – это индивидуальная или
групповая работа, которая предусматривает решение конкретной
практической учебной задачи с использованием усвоенного теоретического
материала. Основную часть расчетных работ составляют расчеты, которые
могут
сопровождаться
иллюстративным
материалом:
графиками,
диаграммами, гистограммами и т. д.; основную часть графических работ
составляет графический материал, выполненный в соответствии с
действующими нормативными требованиями и с обязательным применением
компьютерной графики, если это определено задачей.
 Лабораторная работа - это индивидуальная или групповая работа,
которая направленна на закрепление теоретических знаний и практическое
изучение определенных процессов, реакций, законов и т.д. с использованием
специальных методик, оборудования и др. в специально оборудованном
помещении – лаборатории.
 Реферат – форма самостоятельной учебной работы, направленная на
детальное знакомство с какой – либо темой в рамках учебной дисциплины.
Основная задача работы над рефератом по дисциплине – углубленное
изучение и изложение в письменной форме определенной проблемы учебной
дисциплины, получение более полной информации по какому – либо разделу.
 Эссе – это сочинение в свободной форме, которое выражает и
аргументирует позицию автора по какому-либо вопросу.
 Курсовая работа – самостоятельное
студенческое научное
исследование по одной или нескольким базовым дисциплинам
образовательной программы (является важным этапом в подготовке к
написанию выпускной квалификационной работы), как правило,
включающее теоретическую часть — изложение позиций и подходов,
сложившихся в науке по определенному вопросу, и аналитическую
(практическую) часть, содержащую анализ проблемы на примере конкретной
ситуации (на примере предприятия, правовой коллизии, социальной группы).
Выполняется
под
руководством
преподавателя,
имеет
четко
регламентированную структуру и предполагает процедуру защиты с
последующим выставлением оценки в приложение к диплому.
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 Отчет о практике – это письменная работа студента, которая
отражает полученные им знания и опыт в ходе прохождения практики.
 Проект – это индивидуальная или групповая работа студента (-ов),
направленная на решение конкретной проблемы, на достижение
оптимальным способом заранее запланированного результата.
 Проектное предложение – это работа, в которой отражаются
основные сведения о предлагаемом проекте: цели и задачи, краткое
описание, руководитель проекта, содержание проектной работы, сроки
реализации, бюджет проекта, ожидаемые результаты и т.д.
 Статья – это письменная работа, выполненная в форме научного,
публицистического сочинения. Может быть опубликована в сборнике,
журнале или газете.
Научная статья – это письменная работа, отражающая итоги научного
исследования, проведенного с использованием научных методов,
предназначенная для узкого круга специалистов.
 Тезисы (доклада, статьи или другого объемного (как правило –
текстового) материала) – совокупность отдельных положений научного
текста, логически связанных друг с другом. Отличие тезисов от полного
научного текста – малый объем (1-2 печатные страницы), в котором
необходимо изложить все основные идеи.
 Аналитическая записка - это письменная работа, в которой отражена
вся необходимая информация по тому или иному вопросу, определены
варианты развития событий с выводами, рекомендациями решения вопроса.
Другие виды работ могут быть предусмотрены рабочими программами
дисциплин и оформляются в соответствии с их требованиями.
2. Требования к объему и структуре работ
2.1. Письменные работы студента могут быть выполнены в рамках
отдельной дисциплины, модуля, практики. Могут иметь преемственность и
являться последовательным научным или практическим развитием темы,
представляющей интерес для студента и научного руководителя.
2.2. Объем письменной работы, как правило, определяется ее видом:
контрольная работа - 10-15 страниц; графическая и расчетная задача – в
соответствие с решением; реферат – 12-20 страниц; эссе – 3-8 страниц,
научный доклад – 10 -15 страниц.
2.3. При подготовке письменной работы основные задачи студента:
 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной
теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для
правильного понимания авторской позиции;
 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей
работе;
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 изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в
соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической,
событийной и др.);
 уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с
тем или иным автором по выбранной теме;
 подробно провести анализ и систематизацию собранных по теме
работы материалов;
 подготовить план написания работы;
 написать текст письменной работы.
2.4. Структура письменной работы должна включать:
 Титульный лист (Приложение 11).
 Оглавление (за исключением расчетной и графической работы).
 Текст работы.
Текст расчетной и графической работы должен содержать задачу и
расчеты, проведенные для ее решения.
В остальных случаях он делится на три части: введение, основная часть
и заключение:
а) Введение – раздел, посвященный постановке проблемы, которая
будет рассматриваться, и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно
раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как
цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости данный
раздел может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не
следует «перегружать» текст.
в) Заключение – данный раздел должен быть представлен в виде
выводов, которые готовятся на основе текста основной части. Выводы
должны быть краткими и четкими. Также в заключении могут быть
обозначены проблемы, которые были выявлены в ходе работы, но не были
раскрыты полностью.
 Библиографический список.
В списке указываются источники, изученные и использованные при
подготовке работы, в том числе источники, на которые ссылается студент в
тексте работы. В работе должно быть использовано не менее 10 разных
источников, из них хотя бы один – на иностранном языке.
Работа, выполненная с использованием материала одного источника
(учебного, научного), является явным плагиатом и не принимается.
Оформление библиографического списка должно соответствовать
требованиям ГОСТ.
Конкретные требования к объему, структуре и содержанию разных

Форма титульного листа Отчета по практике определяется локальными нормативными актами
Академии Филиала
1
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видов письменных работ студентов содержатся в рабочей программе по
дисциплине, модулю, практике.
3. Проверка в системе «Антиплагиат»
Письменные работы обучающихся подлежат обязательной проверке в
системе «Антиплагиат». Оригинальность авторского текста (без учета верно
оформленного цитирования) должна составлять не менее 70%. Рабочими
программами учебных дисциплин могут быть установлены требования к
отдельным работам в размере не менее 85% с учетом особенностей
выполняемой письменной работы.
При осуществлении проверки письменных работ обучающихся в
системе
«Антиплагиат»
признаются
правомочными
следующие
заимствования:
а) цитирование собственных материалов (самоцитирование), в объеме,
оправданном целью цитирования, с обязательным указанием ссылки на
работу, которая используется, и источник заимствования;
б) цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических,
критических, информационных, учебных целях, правомерно обнародованных
произведений в объеме, оправданном целью цитирования, с обязательным
указанием имени автора, произведение которого используется, и источника
заимствования;
в) цитирование нормативных правовых актов с указанием
официального источника публикации;
г) библиографические источники;
д) использование устойчивых словосочетаний и оборотов
(наименования организаций, органов государственной власти и органов
местного самоуправления, часто повторяющиеся устойчивые выражения,
юридические термины и т.п.).
4. Техническое оформление письменной работы
4.1. Письменная работа обучающегося оформляется в виде текста,
подготовленного с помощью текстового редактора Times New Roman через
1.5 интервала и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной
стороны.
Основной цвет шрифта черный; высота букв, цифр и других знаков –
не менее 1,8 мм, кегль (шрифт) – 14. Полужирный шрифт не применяется.
Размеры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.,
абзацный отступ 1,25см., выравнивание текста по ширине.
Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная
ориентация допускается только для таблиц и схем приложений.
Допускается использование визуальных возможностей акцентирования
внимания на определенных терминах, определениях с применением
инструментов выделения и шрифтов различных стилей.
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4.2. Наименования всех структурных элементов письменной работы (за
исключением приложений) записываются в виде заголовков с прописной
буквы по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 полужирный).
Точка после заголовка не ставится.
4.3 Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением
сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в
центре нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую
нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется
(нумерация страниц - автоматическая). Приложения включаются в общую
нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3
учитываются как одна страница.
4.4 Разделы работы имеют порядковые номера в пределах всей
письменной работы и обозначаются арабскими цифрами без точки
(например, 1, 2 и т.д.). Номер подраздела состоит из номеров раздела и
подраздела, разделенных точкой (например, 1.1, 1.2 и т.д.). Каждый
структурный элемент, за исключением подразделов, следует начинать с
нового листа (страницы).
4.5 При ссылках на структурную часть текста, выполняемой работы,
указываются номера разделов, подразделов, графического материала,
формул, таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы данной
работы. При ссылках следует писать: «...в соответствии с разделом 2», «... в
соответствии со схемой 2», «(схема 2)», «в соответствии с таблицей 1»,
«таблица 4», «... в соответствии с приложением 1» и т. п.
4.6 Цитаты воспроизводятся в тексте работы с соблюдением всех
правил цитирования (соразмерная кратность цитаты, точность цитирования).
Цитируемая информация заключается в кавычки, указывается источник
цитирования. Ссылки в тексте на источники (включая Интернет-источники)
оформляются в соответствии с ГОСТ.
4.7 Цифровые (графические) материалы, как правило, оформляются в
виде таблиц и/или рисунков (графиков, диаграмм, иллюстраций) и имеют для
каждого вида материала отдельную сквозную нумерацию, выполненную
арабскими цифрами. Материалы в зависимости от их размера помещаются
после текста, в котором впервые дается ссылка на них, или на следующей
странице.
Указывается вид материала (таблица или рисунок), его порядковый
номер и название. Надписи таблиц и рисунков выполняются строчными
буквами (14 шрифт). Слово «рисунок» и его наименование располагают
посередине строки под рисунком с его номером через тире. Например,
«Рисунок 1 – Название». Наименование таблицы следует помещать над
таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.
Например, «Таблица 2 – Название». Точка после названия таблицы или
рисунка не ставится. Допускается цветное оформление материалов.
Таблицу допускается переносить на другой лист (страницу). При
переносе части таблицы на другой лист (страницу) пишут «Продолжение
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таблицы» и указывают ее номер (слева), например, «Продолжение таблицы
1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают
только над ее первой частью. Необходимо указывать при переносе
обозначение столбцов таблицы. В таблицах допускается применение шрифта
12 кегля. Все таблицы и рисунки должны быть оформлены единообразно.
Если размер таблицы превышает 1 страницу, она выносится в приложение.
4.8 Приложения к письменной работе оформляются на отдельных
листах, каждое из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом
верхнем углу страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового
номера арабскими цифрами. Текст каждого приложения может быть разделен
на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах
каждого приложения. В тексте работы должны быть ссылки на каждое из
приложений.
4.9 Библиографический аппарат письменной работы обучающихся
оформляется в соответствии со следующими нормативными документами:
— ГОСТ
Р
7.0.100—2018
Библиографическая
запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления;
— ГОСТ Р 7.0.5—2008 Библиографическая ссылка. Общие требования
и правила составления;
— ГОСТ Р 7.0.12—2011 Библиографическая запись. Сокращение слов
и словосочетаний на русском языке. Общие правила и требования.
Библиографический список должен включать изученную и
использованную при выполнении письменной работы обучающихся
литературу, нормативные правовые акты и иные источники.
Обязательным является наличие ссылок на использованные в работе
источники.
Правила
оформления
библиографических
списков
и
библиографических ссылок размещены на сайте Филиала в разделе
«Обучающимся».
Пример оформления библиографического списка приведен в
приложении 2.
4.10. Письменная работа обучающегося должна быть сброшюрована в
следующем порядке:
титульный лист;
текст письменной работы;
приложение(я) (при наличии).
5. Оформление курсовых работ
Целью курсовой работы является закрепление и проверка
теоретических навыков
обучающихся, полученных при изучении
дисциплины, а также проведение исследовательской (аналитической) работы,
выявление проблем и предложение путей разрешения этих проблем по
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конкретному аспекту, связанному с направлением подготовки по профилю
«Налоги и налогообложение».
Задачи курсовой работы включают в себя:
- проверку знаний теоретических и методологических основ
дисциплины;
- оценку умения проводить сбор, систематизацию и обобщение
информации по теме исследования;
- оценку умения самостоятельно определять проблемы, возникающие в
системе налогообложения, а также предлагать пути их решения;
- формирование у студентов практических навыков исследования в
динамике статистических и отчетных данных;
- оценке возможностей обучающегося правильно определять
направления совершенствования налогообложения.
После определения темы студент приступает к выполнению работы.
Студент знакомится с литературой, проводит исследование, собирает и
обрабатывает информацию, работает над текстом. Подбирать следует
литературу, которая освящает не только теоретическую сторону проблемы,
но и действующую практику налогообложения. Целесообразно записывать
все литературные источники по теме курсовой работы, изданные за
последние 3-5 лет, инструктивные материалы используются только в
последних редакциях.
Предварительное ознакомление с отобранной литературой необходимо
для того, чтобы выяснить, насколько содержание того или иного источника
соответствует выбранной теме и составить предварительный вариант плана
курсовой работы. План должен раскрывать структуру работы, т.е.
теоретическую, аналитическую и рекомендательную часть работы. При
составлении плана, прежде всего, следует определить примерный круг
вопросов, которые будут рассмотрены в отдельных параграфах, и определить
последовательность их изложения. Любая тема может быть раскрыта поразному. План должен отражать основную идею работы, раскрывать ее
содержание и характер. В плане должны быть выделены наиболее
актуальные вопросы темы. Составленный план и подобранный список
литературы согласовывается с руководителем курсовой работы.
При изучении литературы следует выяснить дискуссионные вопросы
по исследуемой теме, привести высказывания авторов, стоящих на разных
позициях, дать критическую оценку их точек зрения и высказать собственное
суждение. Целью работы с литературой является определение
информационного пространства, изучение языка, концепций, установление
существующих представлений об объекте и предмете исследования. При
изучении
литературы
рекомендуется
соблюдать
определенную
последовательность. Начинать надо с учебников и учебных пособий. Затем
перейти к монографическим работам, журнальным статьям и инструктивным
материалам. Нормативные документы, регламентирующие учет выбранного
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для исследования объекта, должны быть изучены в обязательном порядке.
Такая последовательность в изучении литературных источников позволяет
постепенно накапливать и углублять знания, идти от простого к сложному, от
общего к частному.
После того, как тщательно изучена и систематизирована собранная по
теме литература, возможны некоторые изменения первоначального плана
работы. Изменения в плане могут быть связаны с корректировкой самого
направления работы в целом, либо отдельных вопросов в связи с их
различной освещенностью в изучаемой литературе. Новый вариант плана
работы также должен быть согласован с руководителем курсовой работы.
Структурными элементами курсовой работы являются:
•
титульный лист;
•
оглавление;
•
введение;
•
основная часть (текст, разбитый на главы и параграфы);
•
заключение;
•
список источников и литературы;
•
приложения (при необходимости).
Введение - это часть работы, к которой предъявляются жесткие
требования по ее структуре. В строгой последовательности необходимо:
пояснить выбор темы, обосновать ее актуальность, определить цель и задачи
работы, указать объект, предмет, информационную базу и методы
исследования.
Обоснование актуальности темы делается на основе анализа
теоретических источников, тенденций общественного развития, реалий
профессиональной практической деятельности. Доказательством того, что
данное исследование является актуальным, может быть особое внимание
специалистов к изучаемой теме, недостаточное освещение каких либо
вопросов, которые требуют уточнения. Нужно определить какие-либо
аспекты, которые являются проблемной областью и в литературе или
нормативных правовых актах не нашли решения. Это может быть какое-то
противоречие или несоответствие между желаемым и действительным
состоянием системы, процесса, положения дел в исследуемой области в
конкретной организации, которое требует решения. Нужно несколькими
предложениями выявить суть проблемной ситуации, из чего будет понятна
актуальность темы.
При обосновании актуальности исследования можно остановиться на
следующих моментах:
новые условия и предпосылки, которые обусловливают
актуальность изучаемого явления в настоящее время;
освещение данной проблемы в официальных документах;
запросы общества, которые могут быть удовлетворены решением
данной проблемы;
освещение вопроса в научной литературе;
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научные проблемы, с которыми связана проблема исследования;
потребности науки, которые могут быть удовлетворены
решением данной проблемы;
обоснование проблемы с позиций развития других наук;
причины, по которым в настоящее время проблема становится
актуальной;
причины, по которым данная проблема привлекает внимание
практических работников;
потребности практики, которые могут быть удовлетворены
решением данной проблемы;
имеющиеся достижения, которые следует обобщить и
проанализировать.
Обоснование актуальности проблемы исследования может быть
проведено с использованием разных подходов. Чрезвычайно важным
представляется многоаспектность доказательства актуальности, попытка
аспиранта рассмотреть актуальность избранной проблемы с разных позиций.
Цель работы, как правило, заключается в выработке предложений по
решению
проблемы.
Например,
разработка
предложений
по
совершенствованию налогового контроля в организации «ХХХ».
Задачи конкретизируют цель и отражают последовательность ее
достижения. Обычно формулируются 4 - 5 задач в форме перечисления
(показать, раскрыть, проанализировать, систематизировать, определить,
разработать и т.п.).
Объект исследования — это конкретный фрагмент реальности, где
существует: проблема, подвергающаяся непосредственному изучению:
организации, предприятия, люди; процессы и т.п.
Предмет исследования— наиболее существенные свойства изучаемого
объекта, анализ которых особенно значим для решения задач исследования.
Предметом исследования является проблема, т.е. реальное
противоречие, требующее своего разрешения. На определение предмета
влияют:
реальные свойства объекта;
знания исследователя об этих свойствах;
целевая установка;
задачи исследования.
Предмет исследования всегда имеет системно-структурный характер,
предполагает разноаспектный анализ свойств объекта исследования.
Для решения разных задач один и тот же объект может
рассматриваться через призму разных предметов исследования.
Методологической базой исследования являются принципиальные
подходы, методы, которые применялись для проведения исследования.
Студент должен сообщить, какими методами познания он
воспользовался в своей работе. Методологическое знание является
многоуровневым, и это должно найти отражение в тексте.
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Во-первых, могут быть указаны общенаучные и философские методы,
примененные автором. Спектр их широк, а значение велико, поэтому
приведем перечень наиболее применимых методов: системный подход,
органический подход, диалектический метод и др.
Во-вторых, методы фундаментальных наук: математические,
экономические. Например, метод теории игр, комбинаторика, методы теории
графов, или метод балансов (отраслевого, регионального, материального,
энергетического и др.). Дополнительно следует обратить внимание на
ставшие классическими методы логики: метод анализа, метод индукции,
метод исследования причинно-следственных связей, метод выдвижения и
проверки гипотез, метод дедуктивного вывода, метод эмпирического
обобщения.
В-третьих, методы, принадлежащие к избранной сфере исследования:
метод экспертных оценок, метод анкетирования, метод расчета
экономической эффективности и т.п.
Теоретической базой исследования являются теоретические работы
ученых и специалистов в изучаемой области. Теоретическая основа
исследования — целостные и признанные теории, которые приводятся
автором в полемике в обоснование своей работы. Значение этого раздела
заключается в том, что автор показывает свою компетентность, готовность
работать в научном сообществе, способность ориентироваться во множестве
научных знаний разного уровня и разной направленности.
Эмпирическая база исследования — это та выборочная совокупность
объекта исследования, которая была изучена в рамках курсовой работы.
Эмпирическая основа исследования — перечень объектов и областей,
исследованных автором в контексте своей работы.
Методы эмпирического исследования: наблюдение, описание,
измерение, эксперимент.
Нужно коротко описать информационные источники работы,
например,
нормативно-правовые
документы,
учебно-методическая
литература по теме исследования, а также учетная и отчетная информация
конкретной организации за конкретный период.
Нужно описать методы исследования, т.е. те методы, которые
использовались при написании курсовой работы. Это могут быть
общетеоретические методы познания и статистические методы обработки
информации. Например, анализ, синтез, наблюдение, группировка,
сравнение, обобщение, графический, горизонтальный, вертикальный,
трендовый, коэффициентный, факторный, и т.д.
Можно раскрыть научную новизну и практическую значимость работы,
если они есть, а также кратко описать содержание глав работы.
Введение корректируется неоднократно в течение написания работы.
Например, в результате анализа выявлены какие-либо недостатки в
использовании бюджетных денежных средств какого-либо объекта, и студент
может предложить пути их устранения. В этом случае нужно будет уточнить
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или переформулировать цель, а может быть и объект, и предмет
исследования. В приложении Б приведен пример структуры и содержания
введения для конкретной темы курсовой работы.
Основная (содержательная) часть работы может включать две или три
главы, каждая из которых разбивается на два - три (максимум четыре)
параграфа. Первая глава является теоретической, здесь излагается сущность
исследуемой проблемы, нормативно-правовая и методологическая база,
оценка и обобщение существующих взглядов на предмет курсовой работы.
Может быть освещена история данного вопроса или международный опыт.
Вторая глава должна быть аналитической. Третья глава посвящена описанию
выявленных в ходе исследования проблем, недостатков и разработке путей
их решения (устранения). Допустимо отсутствие параграфов в третьей главе.
Рекомендации можно изложить в последнем параграфе второй главы.
В заключении должна содержаться краткая, но вместе с тем очень
емкая информация об итоговых результатах курсовой работы. При этом
необходимо показать и раскрыть, как поставленные в работе цели были
достигнуты, а задачи – решены. Выводы и рекомендации должны отвечать на
поставленные цели и задачи, указанные во введении, а также исходить из
структуры курсовой работы.
Схематично формулировки в заключении могут выглядеть следующим
образом:
1.
Выполнен анализ…
2.
Поставлены и решены задачи (новизна)…
3.
Выявлены закономерности (особенности)…
4.
Предложена (усовершенствована) модель…
5.
Созданы и конструктивно проработаны…
6.
Разработана методика…
7.
Полученные решения позволяют (практическая и научна
полезность)…
8.
Результаты работы реализованы на ведущих предприятиях, что
подтверждается справками о внедрении, и т.д.
Работу целесообразно иллюстрировать схемами, таблицами,
диаграммами, графиками, практическими примерами по теме исследования,
обязательно делать ссылки на первоисточники. Все разделы работы должны
быть связаны между собой, переходы от параграфа к параграфу и от раздела
к разделу должны быть логичными. В заключении следует сделать выводы и
кратко изложить предложения, основанные на результатах работы.
Объем курсовой работы составляет 30 - 35 страниц машинописного
текста без приложений. Вместе с приложениями работа не должна
превышать 50 страниц.
Список литературы должен состоять не менее, чем из 20 источников и
излагается в иерархическом порядке с учетом правил библиографии в
последовательности с учетом требований приложения 2.
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Информационные приложения могут быть рекомендательного или
справочного характера.
Иногда к работам прилагаются материалы, на которые даются ссылки в
тексте. В приложение обычно входят различные таблицы, графики и т.п.
Приложение помещают после библиографического списка или списка
литературы в порядке их упоминания в тексте. При наличии нескольких
приложений в одной работе их нумеруют: Приложение 1, Приложение 2 и
т.д. и дают к ним Тематический заголовок. В тексте делают ссылки: (см.
приложение 1).
Техническое оформление курсовой работы выполняется с учетом
требований п.4 настоящих Методических рекомендаций.
Дополнительные рекомендации к подготовке курсовых работ могут
содержаться в рабочих программах учебных дисциплин.
6. Оформление отчета о практике
Отчет по практике является основным документом, характеризующим
работу обучающегося во время прохождения практики. В отчете должны
быть отражены изученные во время практики общие вопросы и основные
результаты практической деятельности обучающегося.
Отчет по практике состоит из титульного листа, оглавления, общей
части, заключения, списка использованных источников и литературы,
приложений (при наличии). В качестве приложений в отчет по практике
могут включаться копии документов (нормативных актов, отчетов и др.),
изученных и использованных обучающимся в период прохождения практики.
Во введении должны быть отражены актуальность прохождения
практики, цель, задачи, объект и предмет.
Основная часть выполняется в форме реферата и включает анализ
статистических данных в динамике минимум за три года и обзор научной
литературы по теме предстоящего научного исследования, проблемные
аспекты и рекомендации по их решению.
Отчет может быть дополнен отдельным разделом, связанного с темой
научного исследования студента. Он основывается на актуальных
исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и
положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого
исследования, оценку их применимости в рамках исследования. Обзор
литературы по избранной теме исследования основывается на актуальных
научно-исследовательских публикациях и содержит критический анализ
основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в
области исследования, а также предполагаемый личный вклад студента в
разработку темы.
Основная часть включает информацию по всем вопросам, указанным в
задании на практику. В случае невозможности получения информации по
вопросу, указанному в задании, в отчете отражается причина отсутствия
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данного материала, например, в связи с требованиями о неразглашении
служебной информации. Студент может использовать для изложения
вопросов данные в открытых источниках по рассмотренному направлению
налогообложения.
Заключение содержит обобщение и выводы, сделанные в ходе
прохождения практики по развитию компетенций.
В качестве приложения в отчет могут включаться копии различных
видов документов, подготовленных студентом во время практики.
Перед сдачей отчета руководителю практики от Филиала необходимо
проверить заполнение всех полей/реквизитов бланков, включаемых в отчет,
включая даты, подписи, печати и т.д., проверить отчет на правописание (в
файле word - вкладка «Рецензирование», АВС – правописание) и исправить
ошибки, проверить техническое оформление работы с учетом настоящих
Рекомендаций.
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Приложение 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Образовательная программа
Направление подготовки/специальность _____________________________________________
(наименование)

Направленность (профиль)/специализация _________________________________________
(наименование)

НАИМЕНОВАНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ
(проект, контрольная работа, реферат и др.)

по дисциплине (модулю)____________________________________________________________
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Приложение 2
Библиографический список2
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием
12 дек. 1993 г. [с учетом поправок, внесенных Законами Рос. Федерации о
поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30
дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11ФКЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2014. — № 31.
— Ст. 4398. (описание Конституции, опубликованной в официальном
периодическом издании)3
2. О безопасности и гигиене труда и производственной среде :
конвенция № 155 Междунар. организации труда (принята в г. Женеве 22
июня 1981 г. на 67-ой сессии Ген. конф. МОТ) : ратифицирована ФЗ от 11
апр. 1998 г. № 58-ФЗ : вступила в силу для Рос. Федерации 2 июля 1999 г. //
Собрание законодательства Российской Федерации. — 2001. — № 50. —
Ст. 4652. (описание международных акты, ратифицированных Россией,
опубликованных в официальных периодических изданиях)
3. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер. закон от 13 июня
1996 г. № 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом
Федерации 5 июня 1996 г. : [в ред. от 2 авг. 2019 г.] // Официальный
интернет-портал правовой информации : гос. система правовой информации.
— URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102041891&intelsearch
=%F3 %E3 %EE%EB%EE%E2 %ED%FB%E9+%EA%EE%E4 %E5 %EA%F1
(дата обращения: 22.08.2019). (описание кодексов, опубликованных на
официальном интернет-портале правовой информации)
Примеры даны в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100—2018 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления» и применением ГОСТ Р 7.0.12. – 2011
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке». Не является нарушением, если все
данные в библиографическом описании представлены в полной форме.
3
В скобках курсивом выделено уточнение - описание какого именно источника показано в этом пункте. При
оформлении библиографического списка студент должен эти уточнения убрать.
2
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4. О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26 окт. 2002 г.
№ 127-ФЗ : принят Гос. Думой 27 сент. 2002 г. : одобрен Советом Федерации
16 окт. 2002 г. : [ред. от 3 июля 2019 г.] // Собрание законодательства
Российской Федерации. — 2002. — № 43. — Ст. 4190. (описание
федеральных законов, опубликованных в официальных периодических
изданиях)
5. О мерах по противодействию коррупции : Указ Президента Рос.
Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 : [ред. от 3 июля 2019 г.] // Собрание
законодательства Российской Федерации. — 2008. — № 21. — Ст. 2429.
(описание указов Президента, опубликованных в официальных периодических
изданиях)
6. Об установлении ограничения на публикацию информации о
залогодержателе

движимого

имущества

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» : постановление Правительства Рос.
Федерации от 31 авг. 2019 г. № 1119 // Собрание законодательства
Российской Федерации. — 2019. — № 36. — Ст. 5025. (описание
постановлений

Правительства,

опубликованных

в

официальных

периодических изданиях)
7. О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и
водителей индивидуальных транспортных средств : приказ Минздрава СССР
от 29 сент. 1989 г. № 555 : [ред. от 12 апр. 2011 г.]. — Документ опубликован
не был. — URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 16.08.2019). —
Режим доступа: КонсультантПлюс : [справ.-правовая система], свобод. из
локал. сети Сиб. ин-та упр. — фил. РАНХиГС. (описание нормативных
правовых документов федеральных министерств и ведомств из справочноправовой системе «КонсультантПлюс»)
8. О муниципальной службе в Новосибирской области : закон Новосиб.
обл. от 30 окт. 2007 г. № 157-ОЗ : принят постановлением Новосиб. обл.
Совета депутатов от 26 окт. 2007 г. № 157-ОСД : [ред. от 1 июля 2019 г.] //
Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов. — 2007. — 2 нояб.
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(№ 52). — С. 3. (описание законов Новосибирской области, опубликованных в
официальных периодических изданиях)
9. О приостановлении государственной поддержки инвестиционной
деятельности : постановление Правительства Новосиб. обл. от 15 окт. 2012 г.
№ 455-п // Советская Сибирь. — 2012. — 23 окт. (№ 198). — С. 1. (описание
постановлений Правительства Новосибирской области, опубликованных в
официальных периодических изданиях)
Акты судебной практики
10. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое :
постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 27 дек. 2002 г.
№ 29 : [ред. от 16 мая 2017 г.] // Российская газета. — 2003. — 18 янв. (№ 9).
— С. 3. (описание постановлений Верховного Суда Российской Федерации,
опубликованных в официальных периодических изданиях)
11. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 6 февр.
2018

г.

№ 309-КГ17-14430

по

делу

№ А50-17453/2016.

—

URL:

http://www.consultant.ru (дата обращения: 16.08.2019). — Режим доступа:
КонсультантПлюс : [справ.-правовая система], свобод. из локал. сети Сиб.
ин-та упр. — фил. РАНХиГС. (описание актов Верховного Суда Российской
Федерации из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»)
12. Приговор Советского районного суда г. Красноярска от 11 дек. 2017
г. по делу № 1-1157/2017 // Государственная автоматизированная система
Российской

Федерации

«Правосудие» :

интернет-портал.

—

URL:

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 16.08.2019). (описание
актов районных судов, опубликованных в электронных ресурсах открытого
доступа)
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