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1. Общая характеристика основной профессиональной  

образовательной программы 

 

1.1 ФГОС ВО, профессиональные стандарты и другие документы, 

положенные в основу разработки образовательной программы 

 Основная профессиональная образовательная программа (далее – об-

разовательная программа) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редак-

ция от 08.12.2020 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021));  нормативных 

документов Министерства науки и высшего образования, определяющими 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры; Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта высшего образования – бака-

лавриат по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции от 12 августа 2020 г. № 954, на основе: 

- требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного 

опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями отрасли, в ко-

торой востребованы выпускники;  

- Положения о порядке разработки и утверждения основных професси-

ональных образовательных программ высшего образования – программ ба-

калавриата, программ специалитета, программ магистратуры, реализующего 

актуализированные федеральные государственные образовательные стандар-

ты высшего образования в АНО ВО «Российский новый университет», 

утвержденного приказом от 12.03.2021 № 80-о;  

- Положения о практической подготовке обучающихся в АНО ВО 

«Российский новый университет» (приказ от 09.10.2020 № 316-о); 

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-
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вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в АНО ВО «Россий-

ский новый университет» (приказ от 14.04.2020 № 80-о). 

Общая трудоемкость освоения образовательной программы составляет 

240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, при-

меняемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата 

по индивидуальному учебному плану. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

-  в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года; 

- в очно-заочной и заочной формах обучения, вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 ме-

сяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образова-

ния по очной форме обучения.  

 Объем программы бакалавриата за один учебный год составляет не 

более 70 з.е., а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

Ускоренное обучение по образовательной программе осуществляется 

по индивидуальным планам. Разработанная образовательная программа, ра-

бочие программы учебных дисциплин являются общими для обучающихся 

по индивидуальным планам и обучающихся с полным сроком обучения. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде сле-

дующих компонентов: общей характеристики образовательной программы; 

учебных планов по всем реализуемым формам обучения; календарных учеб-

ных графиков по всем реализуемым формам обучения; рабочих программ 

учебных дисциплин (модулей); рабочих программ практик; форм аттестации 

и оценочных средств; методических материалов; рабочей программы воспи-
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тания; календарного плана воспитательной работы. 

1.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

Лицам, завершившим обучение по образовательной программе и 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 

1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования» и на основании решения государственной экзамена-

ционной комиссии присваивается квалификация «бакалавр» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)  – Налоги и нало-

гообложение. 

1.3 Область (области) профессиональной деятельности и сфера 

(сферы) профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, осво-

ившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную дея-

тельность: 08 Финансы и экономика, в сферах:  

- исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических 

процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-

аналитических службах (центрах экономического анализа, правительствен-

ном секторе, общественных организациях);  

- производства продукции и услуг, включая анализ спроса на продук-

цию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, про-

движение продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание фи-

нансовых потоков, связанных с производственной деятельностью;  

- кредитования;  

- страхования, включая пенсионное и социальное;  

- операций на финансовых рынках, включая управление финансовыми 

рисками;  

- внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансово-

го консультирования;  

- консалтинга. 
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1.4 Типы задач профессиональной деятельности, к решению кото-

рых готовятся выпускники. 

Образовательная программа составлена на основе требований к про-

фессиональным компетенциям консультанта по налогам и сбора
1
,  предъяв-

ляемым к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зару-

бежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями от-

расли, в которой востребованы выпускники: консультанты по налогам и сбо-

рам (налоговый консультант), специалисты по налогообложению, специали-

сты по налоговому учёту управлений и инспекций Федеральной налоговой 

службы, Ассоциации налоговых консультантов. 

В рамках освоения образовательной программы по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю)  Налоги и налогооб-

ложение  выпускники готовятся к решению расчетно-экономического типа 

задач профессиональной деятельности:  

- организационное и документационное обеспечение деятельности по  

налоговому  консультированию;  

- постановка на налоговый учёт, ведение налогового учета работодате-

ля и/или в интересах третьих лиц, в том числе физических лиц; 

- обработка документации, информации при формировании налоговой 

отчетности, во время осуществления мероприятий налогового контроля (ад-

министрирования); 

- анализ норм законодательства о налогах и сборах, правоприменитель-

ной практики и разъяснений государственных органов для целей налогового 

консультирования. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен уметь 

компетентно решать задачи расчетно-экономического типа на основе данных 

бухгалтерского и налогового учета, бизнес-планирования, маркетинга и ме-

                                                      
1
 Квалификационная характеристика должности «Консультант по налогам и сбо-

рам» утверждена Постановлением Минтруда РФ от 04.08.2000 № 57 «О внесении допол-

нения в Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и дру-

гих служащих».  
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неджмента, финансовой деятельности и кредитования, налогов и налогооб-

ложения. Также должен быть подготовлен к профессиональной работе в 

налоговых, финансовых органах федерального, регионального и муници-

пального уровней; кредитных организациях, инвестиционных фондах, эко-

номических службах предприятий и организаций всех форм собственности, 

на должностях, требующих высшего экономического образования (бака-

лавриат): консультант по налогам и сборам (налоговый консультант), специ-

алист по налогообложению, специалист по налоговому учёту. 

1.5 Направленность (профиль)  или специализация образователь-

ной программы.  

Образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика имеет направленность (профиль) Налоги и налогообло-

жение, предполагающую освоение комплекса знаний, умений и владения 

навыками в области налогообложения, налогового администрирования, про-

ведения налоговых проверок деятельности физических, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, налогового консультирования налого-

плательщиков, осуществления налогового планирования, ведения бухгалтер-

ского и налогового учета и отчетности, корпоративных финансов, банковско-

го дела, денежного обращения и анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности хозяйствующих субъектов. 

Подготовка выпускника по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика направленности (профиля) Налоги и налогообложение предполагает 

решение следующих задач профессиональной деятельности выпускников: 

- определение перечня налогов, по которым лицо может являться нало-

гоплательщиком; наличия оснований для освобождения налогоплательщика 

от уплаты налога;  

- определение наличия обязанностей по постановке на налоговый учет 

в налоговых органах по разным основаниям; определение статуса налогопла-

тельщика по налогам резидентного типа; выбор режима налогообложения; 

- обеспечение документооборота, в том числе, электронного, в целях 
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исполнения налоговых обязанностей; 

- ведение учета первичной документации, договоров, счетов-фактур в 

целях исполнения налоговых обязанностей; 

- проверка первичных учетных документов, счетов-фактур на предмет 

полноты и корректности отражения информации, имеющей значение для 

формирования регистров налогового учета, книг покупок и книг продаж; 

- заполнение утвержденных форм, форматов, реквизитов первичных 

учетных документов, счетов-фактур, необходимых для целей налогового 

учета; 

- регистрация, проверка достоверности, правильности оформления, со-

ответствия форматам составления соответствующих документов, системати-

зация, накопление информации, содержащейся в первичных учетных доку-

ментах, счетах-фактурах; 

- обеспечение установленных правил для сохранения информации, яв-

ляющейся налоговой тайной; заполнение регистров, необходимых для целей 

налогообложения; 

- обобщение и анализ информации, аккумулированной в регистрах 

налогового учета: книге учета доходов и расходов, книге покупок и книге 

продаж, журналах учета полученных и выставленных счетов-фактур; 

- определение налоговой базы налогов налогоплательщика, по которым 

выявлены правовые основания для их уплаты: выявление наличия особенно-

стей определения налоговой базы для отдельных видов объектов налогооб-

ложения, наличия налоговых льгот и возможности их применения, умень-

шающих размер налоговой базы, налоговых вычетов, определение порядка и 

условия их применения;  

- определение порядка уплаты налога налогоплательщиком; страхового 

взноса плательщиком страхового взноса; сбора плательщиком сбора; налого-

вого периода и срока уплаты налога; при необходимости исчисление сумм 

авансовых платежей по налогу; определение расчетного и отчетного периода 

по страховым взносам; определение особенностей уплаты страховых взносов 
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отдельными категориями плательщиков страховых взносов; подготовка (при 

наличии оснований) проектов заявлений об изменении сроков уплаты налога 

(отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита); 

- исчисление суммы налогов, сборов, страховых взносов; осуществле-

ние проверки поступивших от налоговых органов уведомлений, если обязан-

ность по исчислению налога налогоплательщика возложена на налоговый ор-

ган; 

- ведение архива первичной документации, договоров, счетов-фактур в 

целях исполнения налоговых обязанностей. 

1.6 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Налоги и налогообложение определяются приобретаемыми выпускником 

универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и владение навы-

ками в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

1.6.1 Выпускник должен обладать следующими универсальными ком-

петенциями (УК): 

- способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач 

(УК-1); 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде (УК-3); 

- способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
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социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовы-

вать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни (УК-6); 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де-

ятельности (УК-7); 

- способностью создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов (УК-8); 

- способностью использовать базовые дефектологические знания в со-

циальной и профессиональной сферах (УК-9); 

- способностью принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности (УК-10); 

- способностью формировать нетерпимое отношение к коррупционно-

му поведению (УК-11); 

1.6.2 Выпускник должен владеть следующими общепрофессиональны-

ми компетенциями (ОПК): 

- способностью применять знания (на промежуточном уровне) эконо-

мической теории при решении прикладных задач (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, обработку и статистический анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач 

(ОПК-2); 

- способностью анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне (ОПК-3); 

- способностью предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 
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- способностью использовать современные информационные техноло-

гии и программные средства при решении профессиональных задач (ОПК-5). 

- способностью понимать принципы работы современных информаци-

онных технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-6). 

1.6.3 Выпускник должен владеть следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- способность оценивать, анализировать и учитывать информацию о 

состоянии контрагента с использованием современных информационных 

технологий (ПК-1); 

- способность определять налоговую базу и порядок уплаты налога 

налогоплательщиком, исчислять суммы налогов, сборов, страховых взносов, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения и об-

работки информации, необходимой для исполнения налоговых обязанностей  

(ПК-2); 

- способность вести учет, регистрацию и проверку достоверности пер-

вичной документации, имеющей значение для формирования регистров 

налогового учета,  применять принципы и порядок формирования налогово-

го, управленческого, финансового (бухгалтерского) видов отчетности в целях 

исполнения налоговых обязанностей (ПК-3); 

- способность осуществлять контроль за соблюдением налогового за-

конодательства, обосновывать и предлагать решения профессиональных за-

дач в соответствии с уровнем своей квалификации (ПК-4); 

- способность осуществлять индивидуальную и командную работу, со-

блюдать совокупность установленных норм, правил и принципов поведения, 

этические нормы в межличностном профессиональном общении (ПК-5); 

- способность анализировать, обобщать и систематизировать информа-

цию, определяющую роль налогов в экономической политике государств 

(ПК-6); 

- способность оценивать порядок функционирования бизнеса в интере-
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сах внедрения в реализуемую налоговую политику дополнительных стандар-

тов ответственного корпоративного поведения (ПК-7); 

- способность оформлять аналитические и отчетные документы с це-

лью определения возможного объема налоговых поступлений (ПК-8); 

- способность осуществлять консультирование по вопросам налоговых 

последствий и налоговых рисков сделок, осуществляемых в процессе веде-

ния финансово-хозяйственной деятельности организаций (ПК-9); 

- способность анализировать хозяйственную деятельность, имуще-

ственное и финансовое состояние предприятия, для выявления неиспользо-

ванных резервов и увеличения эффективности деятельности, оптимизации 

налоговой нагрузки (ПК-10); 

- способность использовать инструменты экономического анализа дея-

тельности хозяйствующего субъекта в интересах оптимизации налогообло-

жения (ПК-11); 

- способность  использовать правовые знания в сфере налогообложения 

для исчисления налогов и сборов, страховых взносов, а также подготовки и 

подачи соответствующей отчетности, правовой оценки документов по нало-

говым вопросам (ПК-12); 

- способность осуществлять между участниками платежной системы 

операционное, информационное, консультационное обслуживание клиентов 

в рамках исполнения бюджетов, финансовых планов и осуществлять кон-

троль целевого использования средств (ПК-13); 

- способность определять  уровень состояния субъектов хозяйственной 

деятельности, при котором процесс устойчивого развития экономики обеспе-

чивается независимо от наличия и действия внешних факторов (ПК-14); 

- способность  анализировать налоговое стимулирование на социально 

типичные процессы, которые находят своё выражение в отношении человека 

к труду, его социальной активности, взаимоотношениях людей и социальных 

групп в производственных коллективах (ПК-15). 

При организации и проведении образовательного процесса по учебным 
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дисциплинам: Управление проектной деятельностью, Психология общения, 

Командообразование и методы групповой работы, Жизненная навигация, 

Технологии саморазвития личности, Деловой иностранный язык – обеспечи-

вается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств посредством проведе-

ния интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, 

анализа ситуаций и имитационных моделей, прохождения практик. 

Содержание дисциплин (модулей): Налоговое администрирование, 

Налоги и налогообложение, Налоговый учет и отчетность, Экономический 

анализ хозяйственной деятельности, Налогообложение юридических лиц, 

Налогообложение физических лиц разработано на основе результатов науч-

ных исследований, проводимых   кафедрой, в том числе с учетом региональ-

ных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребно-

стей работодателей. 

Формирование навыков командной работы, межличностной коммуни-

кации, принятия решений, лидерских качеств осуществляется в процессе ре-

ализации комплекса мероприятий воспитательной работы с обучающимися и 

других мероприятиях, посвященных государственным, городским и универ-

ситетским праздникам и памятным датам. 
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1.7-1.8   Планируемые результаты освоения образовательной программы, результаты обучения по  

дисциплинам (модулям) и  практикам, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 
38.03.01 Экономика 

Код 

Результаты освоения 

образовательной  

программы 

Дисциплина,  

практика 

1.8. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике
2
 

1.7. Индикаторы 

достижения компетенций 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

Математический 

анализ 

Знать: основы анализа и интерпретации информации при решении поставленных 

задач; 

Уметь: использовать логическое и аналитическое мышление на основе принципов 

математических заключений и доказательств, что дает возможность выбора и оцен-

ки эффективности математической модели; 

Владеть: владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования, позволяющими строить экономико-

математические модели профессиональных задач.  

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной дея-

тельности. 

УК-1.3. Владеет практическим опытом 

работы с информационными источника-

ми, опытом научного поиска, создания 

научных текстов. 
Математическая 

логика и линейная 

алгебра 

Знать: основные идеи, лежащие в основе линейной алгебры, роль этих методов в 

приложениях в других науках, их практическое применение и возможности; 

Уметь: при обработке информации отличать факты от мнений, интерпретаций, 

оценок, формировать собственные мнения и суждения, аргументировать свои вы-

воды и точку зрения; 

Владеть: методами анализа прикладной области на концептуальном, логическом, 

математическом и алгоритмическом уровнях. 

Теория  

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Знать: роль математической статистики при принятии управленческих решений в 

экономике и возможности применения новых математических методов, использу-

ющихся в экономических исследованиях; 

Уметь: использовать математические методы и основы математического модели-

рования в практической деятельности; 

Владеть: методами анализа возможных вариантов решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки. 

                                                      
2
 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике представлены в виде обобщенных показателей знать, уметь и владеть, отражающих ин-

дикаторы достижения компетенций. Каждый общий показатель знать, уметь и владеть дисциплины разбивается на частные составляющие – дескрипторы – в соответствии с изу-

чаемыми разделами/темами, представленными в Рабочих программах учебных дисциплин учебной и всех видов производственных практик (приложения 3-4). 
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Информатика Знать: основы анализа информации, ее базовых составляющих; 

Уметь: интерпретировать и ранжировать информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи 

Владеть: навыками осуществления поиска информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов. 

Методы научного 

исследования 

Знать: методы поиска и критического анализа экономической информации; 

Уметь: определять, интерпретировать и ранжировать информацию, требуемую для 

решения поставленной исследовательской задачи; 

Владеть: методами системного подхода для решения поставленных исследователь-

ских задач. 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках  

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм,  

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Правоведение Знать: основы планирования реализации задач в зоне своей ответственности  с 

учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих нормативных правовых 

актов, образующих систему конституционного, гражданского, семейного, трудово-

го, административного и уголовного законодательства, основ международного пра-

ва. 

Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты и оперировать юридиче-

скими понятиями и категориями, проводить квалифицированную дифференциацию 

правовых норм, осуществлять их содержательный анализ и в рамках поставленной 

цели выбирать оптимальные способы решения; 

Владеть: навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, навыком правового анализа документов, 

практических ситуаций, правовой квалификации событий и действий в сфере про-

фессиональной деятельности. 

УК-2.1. Знает в рамках поставленной це-

ли совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение.  

УК-2.2. Умеет определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач  

УК-2.3.  Владеет навыками проектирова-

ния решения конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее реше-

ния, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограниче-

ний. 

Финансовая  

грамотность и   

финансовое  

управление 

Знать: основные виды, функции и продукты, услуги учреждений финансовой сфе-

ры и методы выбора оптимальных финансовых инструментов, исходя из действу-

ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

Уметь: применять инструменты инвестирования ресурсов с учетом личных инте-

ресов или интересов бизнеса в соответствии с запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости корректировать способы решения задач фи-

нансового управления; 

Владеть: способностью принимать рациональные потребительские решения в фи-

нансовой сфере, обосновывать рациональные варианты решения задач, связанных с 

осуществлением операций по сбережению или расходованию финансовых ресур-

сов. 
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Управление  

проектной  

деятельностью 

Знать: признаки и основные понятия проектной деятельности, отличия проектной  

деятельности от других видов деятельности; 

Уметь: работать в команде и выполнять определённую роль в ходе реализации 

проекта, устанавливать максимальное количество коммуникационных взаимодей-

ствий между участниками проектной деятельности; 

Владеть: технологиями и методами планирования проектной деятельности в  про-

фессиональной сфере, представлять результаты проекта, предлагать возможности 

их использования и/или совершенствования. 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде. 

Психология  

общения  

  

Знать: универсальные этические нормы, психологические принципы общения, со-

циального взаимодействия и командной работы; 

Уметь: работать в команде и выполнять определённую роль в ходе общения и            со-

циального взаимодействия с учетом возможных экономических и финансовых ре-

зультатов и последствий; 

Владеть: технологиями и методами реализации своей роли в социальном взаимо-

действии и командной работе, учитывая особенности поведения др. участников. 

УК.3.1.  Знает свою роль в команде на 

основе использования стратегии сотруд-

ничества для достижения поставленной 

цели. 

УК-3.2. Умеет планировать последова-

тельность шагов для достижения задан-

ного результата. 

УК-3.3. Владеет способностью учитывать 

в профессиональной деятельности инте-

ресы, особенности поведения и мнения 

(включая критические) людей, с которы-

ми работает/ взаимодействует, в том чис-

ле посредством корректировки своих 

действий. 

Командообразова-

ние и методы 

групповой работы 

Знать: условия успешности взаимодействия членов команды в ходе выполнения 

совместной деятельности, с учетом обмена информацией, знаниями и опытом с 

членами команды; оценки идеи других членов команды для достижения поставлен-

ной цели; 

Уметь: формулировать правила участников тренинга командообразования, нормы 

и установленные правила командной работы; нести личную ответственность за  

результат; 

Владеть: методикой рефлексивной оценки хода и итогов выполнения командных 

упражнений в ходе тренинга командообразования, исходя из стратегии сотрудниче-

ства для достижения поставленной цели. 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах). 

Иностранный  

язык 

Знать: принципы работы с различными источниками информации, в том числе 

электронными словарями и энциклопедиями, ведения дискуссии на иностранном 

языке; 

Уметь: применять научные сведения в области иностранного языка, а также учи-

тывать тенденции и закономерности развития языка в устной и письменной комму-

никации в процессе профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками выполнения  для личных целей перевода официальных и про-

фессиональных текстов с иностранного языка на русский, с русского языка  на ино-

странный. 

УК-4.1. Знает: литературную форму гос-

ударственного языка, основы устной и 

письменной коммуникации на иностран-

ном языке, функциональные стили род-

ного языка, требования к деловой комму-

никации. 

УК-4.2. Умеет: выражать свои мысли на 

государственном, родном и иностранном 

языках в ситуации деловой коммуника-

ции. 

УК-4.3. Владеет: практическим опытом 

составления текстов на государственном 

и родном языках, опыт перевода текстов 

с иностранного языка на родной, опыт 

говорения на государственном и ино-

странном языках. 

Деловой  

иностранный  

язык 

Знать: актуальные модели речевого поведения и речевой деятельности в процессе 

деловой коммуникации; 

Уметь: вести деловую переписку на  иностранном языке с учетом особенностей 

стилистики официальных писем и социокультурных различий; 

Владеть: навыками проведения деловых встреч, деловых переговоров, устного 

представления результатов своей деятельности на  иностранном языке, поддержки 

профессионального разговора в ходе их обсуждения. 
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Русский язык и 

культура речи 

Знать: правила современного литературного русского языка,  основы культуры 

речи, грамматические, лексические, синтаксические и др. правила; 

Уметь: создавать тексты разных стилей и жанров, а также оригинальные материа-

лы на основе полученной информации, соответствующие специфике общения как в 

бытовой сфере, так и в профессиональной деятельности; вести деловую переписку 

на русском языке с учетом особенностей стилистики официальных и неофициаль-

ных писем; 

Владеть: методикой публичного выступления на русском языке, построения своего 

выступления с учетом аудитории и целей общения, выбора стиля  общения и в за-

висимости от цели и условий партнерства; адаптации речи, стиля общения и языка 

жестов к ситуациям взаимодействия. 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разно-

образие общества в со-

циально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах. 

Философия Знать: принципы недискриминационного взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей, основанных на  толерантном восприятии культур-

ных особенностей представителей различных этносов и конфессий, при личном и 

массовом общении для выполнения поставленной задачи; 

Уметь: находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия 

с представителями различных этических, религиозных и ценностных систем ин-

формацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

Владеть: навыками восприятия межкультурного разнообразия общества,  преодо-

ления коммуникативных барьеров при межкультурном взаимодействии. 

УК-5.1. Знает основные категории фило-

софии, законы исторического развития, 

основы межкультурной коммуникации. 

УК-5.2. Умеет вести коммуникацию с 

представителями иных национальностей 

и конфессий с соблюдением этических и 

межкультурных норм.  

УК-5.3. Владеет: практическим опытом 

анализа философских и исторических 

фактов, опыта оценки явлений культуры. История России Знать: важнейшие достижения культуры и системы ценностей российского циви-

лизационного сообщества, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

Уметь: уважительно относиться к историческому наследию России и социокуль-

турным традициям представителей различных этносов и конфессий, при личном и 

массовом общении для выполнения поставленной задачи; 

Владеть: навыками взаимодействия в современной поликультурной и полиэтни-

ческой  среде на основе сформированного исторического самосознания и патрио-

тизма. 

Всеобщая история Знать: важнейшие достижения мировой культуры и системы общечеловеческих 

ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития: преимущества и 

возможные проблемные ситуации; 

Уметь: анализировать и учитывать в профессиональной деятельности разнообра-

зие культур при личном и массовом общении для выполнения поставленной задачи, 

обеспечивая при этом толерантное восприятие культурных особенностей предста-

вителей различных этносов и конфессий; 

Владеть: навыками выражения и обоснования собственной позиции относительно 

культурных особенностей и традиций мировых цивилизационных сообществ. 

Социология Знать: социологические категории и законы, раскрывающие причинно-

следственные связи между социальными, этническими, конфессиональными и 

культурными явлениями; 

Уметь: применять социологические методы оценки социальных систем, организа-

ции социальных взаимодействий в обществе, коллективе, управленческой команде 
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на основе принципов недискриминационного взаимодействия, основанного на  то-

лерантном восприятии культурных особенностей представителей различных этно-

сов и конфессий, при личном и массовом общении для выполнения поставленной 

задачи; 

Владеть: навыками применения социологических методов в профессиональной 

деятельности на основе восприятия межкультурного разнообразия общества в со-

циальном контексте. 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию само-

развития на основе 

принципов  образования 

в течение всей жизни. 

Жизненная  

навигация 

Знать: сущность и способы оценки ресурсов траектории саморазвития, преиму-

ществ и помех  деятельности, приоритеты собственной деятельности,  личностного 

самосовершенствования и профессионального роста; 

Уметь: оценивать требования рынка труда и предложения образовательных услуг 

для оптимального управления своим временем в процессе выстраивания траекто-

рии собственного профессионального роста; 

Владеть: методикой построения и оптимизации модели профессиональной карьеры 

и определения стратегии профессионального развития. 

УК-6.1. Знает: важность планирования 

перспективных целей деятельности с уче-

том условий, средств, личностных воз-

можностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития дея-

тельности и требований рынка труда, 

демонстрирует интерес к учебе и исполь-

зует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков. 

УК-6.2. Умеет: реализовать намеченные 

цели деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, эта-

пов карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности и требо-

ваний рынка труда. 

УК-6.3. Владеет: способностью приме-

нять знание о своих ресурсах и их преде-

лах (личностных, ситуативных, времен-

ных и т.д.), для успешного выполнения 

порученной работы, критически оценива-

ет эффективность использования времени 

и других ресурсов при решении постав-

ленных задач, а также относительно по-

лученного результата. 

Технологии  

саморазвития  

личности 

Знать: педагогические технологии саморазвития личности, приоритеты собствен-

ной деятельности,  личностного развития и профессионального роста; 

Уметь: использовать педагогическую технологию, формирующую способность к 

рефлексии, самооценке, самоактуализации, творческого саморазвития личности; 

Владеть: методикой определения собственных ресурсов и их пределы (личност-

ные, ситуативные, временные и т.п.) для выстраивания траектории собственного 

профессионального роста. 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физи-

ческой подготовленно-

сти для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

Физическая  

культура и спорт

  

  

 

Знать: нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

Уметь: самостоятельно разучить технические приемы и действия в определенном 

виде физкультурно-спортивной деятельности или избранном виде спорта; 

Владеть: методами и средствами развития физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, ловкости, гибкости) в определенном виде физкуль-

турно- спортивной деятельности или виде спорта. 

УК-7.1. Знает основы истории развития 

физической культуры и спорта, теорети-

ческие основы методики занятий физиче-

ской культурой и спортом, влияние заня-

тий физической культурой и спортом на 

состояние здоровья, повышение умствен-

ной и физической работоспособности, 
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Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

Знать: здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни 

с учетом физиологических особенностей организма; 

Уметь: соблюдать самому и пропагандировать в сообществе нормы здорового об-

раза жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности; 

Владеть: физкультурно-оздоровительными технологиями для оптимального соче-

тания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности. 

гигиену занятий физической культурой и 

спортом. 

УК-7.2. Умеет самостоятельно выполнить 

разминку перед учебно-тренировочным 

занятием, провести утреннюю физиче-

скую зарядку, разучить технические при-

емы и действия при занятиях физической 

культурой и спортом, провести трениров-

ку технического приема (действия) при 

занятиях физической культурой и спор-

том. 

УК-7.3. Владеет практическими умения-

ми и навыками физкультурно-

оздоровительной  и прикладной направ-

ленности, методами и средствами разви-

тия физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости) в 

определенном виде физкультурно-

оздоровительной деятельности или виде 

спорта, основными методами контроля 

физического состояния при занятиях раз-

личными физкультурно-

оздоровительными системами и видами 

спорта, средствами и методами восста-

новления после физических нагрузок. 

Спортивная  

подготовка 

Знать: методы и средства избранного вида спорта в рекреационной деятельно-

сти ; 

Уметь: поддерживать должный уровень спортивной подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

Владеть: технологиями спортивной подготовки для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических особенностей организма. 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятель-

ности безопасные усло-

вия жизнедеятельности 

для сохранения природ-

ной среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

Безопасность  

жизнедеятельности 

Знать: проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем ме-

сте; перечень  мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций; правила 

поведения при  возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; методы оказания первой помощи, способы участия в восстанови-

тельных мероприятиях; 

Уметь: анализировать факторы вредного влияния на окружающую среду и устой-

чивое развитие, а также жизнедеятельность элементов  среды обитания (техниче-

ских средств, технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, при-

родных и социальных явлений); 

Владеть: методикой идентификации опасных и вредных для окружающей среды и 

устойчивого развития факторов в рамках осуществляемой деятельности. 

УК-8.1. Знает основы безопасности жиз-

недеятельности, телефоны служб спасе-

ния.  

УК-8.2. Умеет оказать первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях, создавать без-

опасные условия реализации профессио-

нальной деятельности.  

УК-8.3. Владеет практическим опытом 

поддержания безопасных условий жизне-

деятельности. 
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УК-9 Способен использовать 

базовые дефектологиче-

ские знания в социаль-

ной и профессиональ-

ной сферах 

Психология  

общения 

Знать: основы нозологии, связанные с ограниченными возможностями здоровья; 

Уметь: использовать универсальные этические нормы и психологические принци-

пы общения и социального взаимодействия с лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья в социальной и профессиональной сферах; 

Владеть: навыками использования методов диагностики в психологии общения и 

социального взаимодействия, способами взаимодействия с людьми с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья в социальной и профессиональной 

сферах. 

УК.9.1.  Знает важность психологических 

знаний в процессе общения и социально-

го взаимодействия с разными категория-

ми людей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, на основе 

принципов толерантности и этичности. 

УК-9.2. Умеет учитывать в различных 

ситуациях социального и профессио-

нального взаимодействия индивидуаль-

но-психологические особенности людей, 

в том числе и с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

УК-9.3. Владеет в сложных ситуациях 

общения и взаимодействия навыками 

применения техники и технологии эф-

фективного общения для корректировки 

своих действий. 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные  

экономические решения 

в различных областях  

жизнедеятельности. 

Финансовая  

грамотность и  

финансовое  

управление 

Знать: основы финансовой грамотности, обеспечивающие освоение базовых и фи-

нансово-экономических понятий, сфер финансовых отношений, а также практиче-

ских умений и компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широ-

ким кругом финансовых институтов (банки, валютная система, налоговый орган, 

бизнес, пенсионная система и др.); 

Уметь: применять финансовые инструменты с учетом личных интересов или 

интересов бизнеса для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей; 

Владеть: методикой использования финансовых инструментов для управления 

личными финансами (личным бюджетом), контроля экономических и финансовых 

рисков. 

УК-10.1 Знает базовые принципы функ-

ционирования экономики и экономиче-

ского развития, цели и формы участия 

государства в экономике. 

УК-10.2 Умеет применять методы лично-

го экономического и финансового плани-

рования для достижения текущих и дол-

госрочных финансовых целей. 

УК-10.3 Владеет навыками использова-

ния финансовых инструментов для 

управления личными финансами (лич-

ным бюджетом), способностью контро-

лировать собственные экономические и 

финансовые риски. 

УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному  

поведению. 

Правоведение Знать: основные нормативные правовые акты, образующие систему конституци-

онного, гражданского, семейного, трудового, административного и уголовного за-

конодательства, основы международного права; 

Уметь: демонстрировать знание российского законодательства, анализировать, 

толковать и применять нормы права в различных сферах социальной деятельности, 

а также антикоррупционных стандартов поведения, уважение к праву и закону; 

Владеть: навыками осуществления социальной и профессиональной деятельности 

на основе развитого правосознания и сформированной правовой культуры, разра-

ботки предложений по оптимизации правового  регулирования реализуемой про-

фессиональной деятельности с проявлением нетерпимого отношения к коррупци-

онному поведению. 

УК-11.1. Знает содержание и суть поло-

жений Конституции РФ, федерального и 

регионального законодательства, прин-

ципов и норм международного права. 

УК-11.2. Умеет на основе высокоразвито-

го правосознания и правовой культуры 

правильно оценивать эффективность дей-

ствия нормативных правовых актов в 

различных сферах общественных отно-

шений и правомерность соответствующе-

го им поведения субъектов права. 
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УК-11.3. Владеет способностью системно 

выстраивать методологически обосно-

ванную стратегию противодействия кор-

рупционному поведению на основе навы-

ков правоэкспертной деятельности и мер 

по формированию в обществе нетерпи-

мости к коррупции. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Способен применять 

знания (на промежуточ-

ном уровне) экономиче-

ской теории при  

решении прикладных  

задач. 

Экономика  

организации 

(предприятия) 

Знать: профессиональные задачи, используя понятийный аппарат экономической 

науки, основы расчета социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

Уметь: использовать экономическое мышление, комплекс знаний по функциони-

рованию организаций, предприятий, как хозяйственной системы в рыночной эко-

номике, самостоятельно принимать финансово-экономические решения приклад-

ных задач; 

Владеть: методикой системного анализа деятельности хозяйствующего субъекта и 

ее составляющих, используя цифровые технологии; типовыми методами и спосо-

бами выполнения профессиональных задач, оценки их эффективности и качества, 

выявления причинно-следственных связей и оптимизации деятельности организа-

ции (предприятия). 

ОПК-1.1. Знает основы экономической 

теорий для успешного выполнения про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-1.2. Умеет проводить системный 

анализ деятельности хозяйствующего 

субъекта и ее составляющих, используя 

цифровые технологии. 

ОПК-1.3. Владеет инструментарием эко-

номико-математического моделирования 

для постановки и решения типовых задач 

выявления причинно-следственных свя-

зей и оптимизации деятельности хозяй-

ствующего субъекта. Учебная практика: 

ознакомительная 

практика 

Знать: основы экономической теории, изученные в процессе теоретической 

подготовки, для ознакомления с практической деятельностью хозяйствующих 

субъектов; 

Уметь: формулировать и формализовать профессиональные задачи в реальных 

условиях деятельности предприятия (организации), используя понятийный аппарат 

экономической науки; 

Владеть: методикой системного анализа деятельности хозяйствующего субъекта и 

ее составляющих, используя цифровые технологии. 

ОПК-2 Способен осуществлять 

сбор, обработку и  

статистический анализ 

данных, необходимых 

для решения поставлен-

ных экономических за-

дач. 

Статистика Знать: актуальные методы сбора, обработки, анализа и интерпретации полученных 

результатов для оценки социально-экономических явлений и процессов на макро- и 

микроэкономическом уровнях, применяя современное программное обеспечение; 

Уметь: визуализировать финансово-экономическую информацию, проверять до-

стоверность, полноту, актуальность и непротиворечивость данных, исключает их 

дублирование, и презентовать решения в информационной среде, содержательно 

интерпретируя полученные результаты анализа; 

Владеть: методикой выбора соответствующего содержанию профессиональных 

задач инструментария обработки и анализа данных, современных информационных 

технологий и программного обеспечения. 

ОПК-2.1. Знает источники информации и 

методы осуществления их поиска на ос-

нове поставленных целей для решения 

профессиональных задач; 

ОПК-2.2. Умеет определять методы сбора 

информации, способы и вид ее представ-

ления, применяя современное программ-

ное обеспечение;  

ОПК-2.3. Владеет способностью выби-

рать соответствующий содержанию про-
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Производственная 

практика:  

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

Знать: методы сбора информации, служащей базой для решения задач профессио-

нальной деятельности, способы и вид ее получения, регистрации и представления; 

Уметь: выбирать соответствующий содержанию профессиональных задач инстру-

ментарий обработки и статистического анализа данных, современные информаци-

онные технологии и программное обеспечение; 

Владеть: инструментарием различных информационных и коммуникационных 

технологий сбора, обработки и статистического анализа данных с соблюдением 

основных требований к информационной безопасности. 

фессиональных задач инструментарий 

обработки и анализа данных, современ-

ные информационные технологии и про-

граммное обеспечение. 

ОПК-3 Способен анализиро-

вать и содержательно 

объяснять природу  

экономических  

процессов на микро-  

и макроуровне. 

Микроэкономика

  

 

Знать: закономерности функционирования современной экономики на микро-

уровне; основные понятия, категории и инструменты микроэкономической теории; 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и инсти-

туты на микроуровне, прогнозируя возможное их развитие в будущем с примене-

нием изучаемых теоретических моделей; 

Владеть: методологией экономического исследования; понятийно-категориальным 

аппаратом, знаниями о природе экономических процессов и явлений хозяйствую-

щих субъектов при разработке различных вариантов достижения постановленных 

целей и выборе оптимальных способов их достижения. 

ОПК-3.1 Знает экономические проблемы 

и процессы, происходящие на микро-

уровне, прогнозирует возможное их раз-

витие в будущем с применением изучае-

мых теоретических моделей. 

ОПК-3.2.  Умеет осуществлять сбор ин-

формации микроэкономических показа-

телей, для анализа сильных и слабых сто-

рон, выявления возможностей и рисков 

при проведении экономических исследо-

ваний в профессиональной деятельности. 

ОПК-3.3.  Владеет понятийно-

категориальным аппаратом, знаниями о 

природе экономических процессов и яв-

лений на микро- и макроуровне при раз-

работке различных вариантов достиже-

ния постановленных целей и выборе оп-

тимальных способов их достижения. 

Макроэкономика Знать: закономерности функционирования современной экономики на макро-

уровне; основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций на макроуровне, предлагать способы их решения с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

Владеть: методикой сбора информации макроэкономических показателей, для ана-

лиза сильных и слабых сторон, выявления возможностей и рисков при проведении 

экономических исследований. 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика 

Знать: данные необходимые для расчета экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов, уровень развития государствен-

ной экономической политики; 

Уметь: строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели состояния экономики, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

Владеть: методикой сбора информации микро- и макроэкономических показате-

лей, для анализа сильных и слабых сторон, выявления возможностей и рисков при 

проведении экономических исследований. 

ОПК-4 Способен предлагать 

экономически и  

финансово  

обоснованные  

организационно-

управленческие  

решения в  

Корпоративные 

финансы 

Знать: экономическое содержание финансовых ресурсов организаций 

и источники их формирования; роль, место и значение финансового планирования, 

как элемента системы управления финансами; 

Уметь: провести оценку финансовой устойчивости организации, оценить ожидае-

мые результаты реализации предлагаемых организационно-управленческих реше-

ний и выработать меры предупреждения банкротства; 

Владеть: инструментами сбора, оценки и анализа исходной информацией для при-

ОПК-4.1. Знает проблемные ситуации 

деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и тех-

нологии финансового анализа. 

ОПК-4.2. Умеет на основе результатов 

финансового анализа организации выяв-

лять и формировать организационно-
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профессиональной  

деятельности. 

нятия обоснованных финансовых решений с учетом достижения экономической  

эффективности. 

управленческие решения, разрабатывать 

и обосновывать их с учетом достижения 

экономической  эффективности. 

ОПК-4.3. Владеет методами оценки ожи-

даемых результатов реализации предла-

гаемых организационно-управленческих 

решений, применяя современные инфор-

мационные технологии. 

Производственная 

практика:  

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

Знать: особенности финансов организаций (предприятий) различных организаци-

онно-правовых форм деятельности (акционерных обществ, унитарных предприя-

тий, некоммерческих организаций); 

Уметь: самостоятельно анализировать и аргументировать сущность корпоратив-

ных финансов, предлагать экономически и финансово обоснованные организаци-

онно-управленческие решения; 

Владеть: методами и инструментами организации финансовой деятельности кор-

пораций. 

ОПК-5 Способен использовать 

современные информа-

ционные технологии и  

программные средства 

при решении професси-

ональных задач. 

Информационные 

системы в  

экономике 

Знать: основные понятия, методы, проблемы и перспективы развития информаци-

онных технологий; общую характеристику информационных процессов в экономи-

ке и средства их реализации; современный уровень автоматизации решения финан-

сово-экономических задач; 

Уметь: использовать пакеты прикладных программ в качестве конечного пользо-

вателя при решении типовых задач; осуществлять избирательность и творческий 

аналитический подход при получении и анализе информации; использовать в про-

фессиональной деятельности методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации; получать и обрабатывать информацию и документы, 

необходимые для принятия управленческого решения; использовать средства си-

стем управления базами данных (СУБД);  

Владеть: навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по проблемам 

развития новых информационных технологий в экономике; навыками эффективно-

го пользования информации; представлениями о рынке информационных продук-

тов и услуг, формах информационных товаров; навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией. 

ОПК-5.1. Знает методы применения со-

временных информационных технологий 

и программных средств при решении 

финансово-экономических задач. 

ОПК-5.2. Умеет осуществлять выбор 

платформ и инструментальных програм-

мно-аппаратных средств для эксплуата-

ции экономических информационных 

систем. 

ОПК-5.3. Владеет методами и средствами 

решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Производственная 

практика:  

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

Знать: современные информационные технологии и программные средства при 

решении финансово-экономических задач; 

Уметь: осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-

аппаратных средств для эксплуатации экономических информационных систем; 

Владеть: методами и средствами решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности. 

ОПК-6 Способен понимать 

принципы работы со-

временных информаци-

онных технологий и 

использовать их для 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Информационные 

системы в  

экономике 

Знать: принципы работы современных информационных технологий; общую ха-

рактеристику информационных процессов в экономике и средства их реализации; 

современный уровень автоматизации решения задач профессиональной деятельно-

сти; 

Уметь: использовать принципы работы современных информационных технологий 

при решении типовых задач; осуществлять избирательность и творческий аналити-

ческий подход при получении и анализе информации; использовать в профессио-

нальной деятельности методы, способы и средства получения, хранения и перера-

ботки информации; получать и обрабатывать информацию и документы, необхо-

ОПК-6.1. Знает: основные принципы ра-

боты современных информационных 

технологий. 

ОПК-6.2. Умеет: использовать современ-

ные информационные технологии для 

решения задач профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-6.3. Владеет: дополнительным 

функционалом современных информаци-
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димые для решения задач профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по проблемам 

развития новых информационных технологий в экономике; навыками эффективно-

го использования принципов работы современных информационных технологий; 

навыками работы с компьютером как средством решения задач профессиональной 

деятельности. 

онных технологий для решения сложных 

задач профессиональной деятельности. 

Производственная 

практика:  

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

Знать: современные принципы работы информационных технологий при решении 

задач профессиональной деятельности; 

Уметь: осуществлять выбор принципов работы информационных технологий для 

эксплуатации экономических информационных систем; 

Владеть: методами и средствами решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с применением принципов работы современных информационных 

технологий. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 

 

. Способен оценивать, 

анализировать и учиты-

вать информацию о со-

стоянии контрагента с 

использованием совре-

менных информацион-

ных технологий 

Бухгалтерский учет 

и анализ 

 

Знать: порядок формирования бухгалтерской финансовой отчетности предприятий 

всех форм собственности на основе учетной информации; 

Уметь: выполнять проверку первичных учетных документов, счетов-фактур на 

предмет полноты и корректности отражения информации, имеющей значение для 

формирования регистров налогового учета (книги учета доходов и расходов), книг 

покупок и книг продаж; 

Владеть: методикой регистрации, проверки достоверности, правильности оформ-

ления, соответствия форматам составления соответствующих документов, система-

тизации, накопления информации, содержащейся в первичных учетных докумен-

тах, счетах-фактурах. 

ПК-1.1. Знает учет первичной докумен-

тации, договоров, счетов-фактур в целях 

исполнения налоговых обязанностей. 

 ПК-1.2. Умеет использовать методы про-

верки первичных учетных документов, 

счетов-фактур на предмет полноты и 

корректности отражения информации, 

имеющей значение для формирования 

регистров налогового учета (книги учета 

доходов и расходов), книг покупок и книг 

продаж. 

 ПК-1.3. Владеет навыками регистрации, 

осуществления проверки достоверности, 

правильности оформления, соответствия 

форматам составления соответствующих 

документов, систематизации и накопле-

ния информации, содержащейся в пер-

вичных учетных документах, счетах-

фактурах. 

Производственная 

практика: предди-

пломная практика 

Знать: организационно-методологические основы бухгалтерского учета 

в хозяйствующих субъектах; 

Уметь: осуществлять совокупность способов и приемов, применяемых для отра-

жения финансово-хозяйственной деятельности с использованием современных ин-

формационных технологий; 

Владеть: базовыми принципами бухгалтерского учета, основными приемами его 

метода, методологией обработки учетной информации, профессиональными компе-

тенциями, достаточными для формирования систематизированных знаний, навыков 

и умений оперирования информацией об объектах бухгалтерского учета. 

ПК-2 Способен определять 

налоговую базу и поря-

док уплаты налога нало-

гоплательщиком, ис-

числять суммы налогов, 

сборов, страховых взно-

сов, применять основ-

ные методы, способы и 

Налоги и  

налогообложение 

 

Знать: пути повышения эффективности налогообложения в системе мер государ-

ственного регулирования экономических и социальных процессов в Российской 

Федерации; 

Уметь: критически оценивать изменения налогового законодательства, обосновы-

вать и формулировать свои предложения по совершенствованию налоговой систе-

мы и налогового законодательства Российской Федерации; 

Владеть: системой теоретических концептуальных знаний в сфере налогов и нало-

гообложения, способностью связать теоретические основы налоговой науки с прак-

ПК-2.1. Знает перечень налогов, по кото-

рым лицо может являться налогопла-

тельщиком (определение наличия статуса 

плательщика страховых взносов, налого-

вого агента, плательщика сборов); нали-

чия оснований для освобождения налого-

плательщика от уплаты налога. 

 ПК-2.2. Умеет определять наличие обя-
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средства получения, 

хранения и обработки 

информации, необходи-

мой для исполнения 

налоговых  

обязанностей. 

тикой налогообложения в Российской Федерации. занностей по постановке на налоговый 

учет в налоговых органах по разным ос-

нованиям; определять статус налогопла-

тельщика по налогам резидентного типа; 

выбор режима налогообложения. 

 ПК-2.3. Владеет навыками исчисления 

суммы налогов, сборов, страховых взно-

сов; проверки поступивших от налоговых 

органов уведомлений, если обязанность 

по исчислению налога налогоплательщи-

ка возложена на налоговый орган. 

 

Налогообложение 

физических лиц  

 

Знать: перечень налогов, по которым лицо может являться налогоплательщиком 

(определение наличия статуса плательщика страховых взносов, налогового агента, 

плательщика сборов); наличие оснований для освобождения налогоплательщика от 

уплаты налога; 

Уметь: определять наличие обязанностей по постановке на налоговый учет в нало-

говых органах по разным основаниям; определять статус налогоплательщика по 

налогам резидентного типа; выбирать режим налогообложения; 

Владеть: методикой исчисления суммы налогов, сборов, страховых взносов; осу-

ществления проверки поступивших от налоговых органов уведомлений, если обя-

занность по исчислению налога налогоплательщика возложена на налоговый орган. 

Налогообложение 

организаций   

финансового  

сектора экономики

  

 

Знать: структуру системы налогообложения организаций финансового сектора 

экономики России; специфику роли финансовых организаций в налоговой системе; 

состав доходов и расходов, включаемых в расчет налогооблагаемой базы; порядок 

расчета налоговой базы; 

Уметь: классифицировать налоги и сборы, уплачиваемые финансовыми организа-

циями, по основным признакам; проводить примерный расчет налогооблагаемой 

базы по налогу на прибыль у коммерческих банков; 

Владеть: правилами исчисления и уплаты банками налога на прибыль организа-

ций; пониманием специфики состава доходов и расходов, включаемых в расчет 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль у банков; пониманием особенностей 

налогообложения банков налогом на добавленную стоимость и другими налогами. 

Налогообложение 

юридических лиц

  

 

Знать: понятийный и методологический  аппарат налогообложения юридических 

лиц; перечень налогов, по которым юридическое лицо может являться налогопла-

тельщиком; наличия оснований для освобождения налогоплательщика от уплаты 

налога; 

Уметь: формировать информационную базу на основе бухгалтерской отчетности 

юридического лица для исчисления конкретных налогов и сборов,  рассчитывать  

налоги и заполнять налоговые декларации; 

Владеть: навыками расчета и оптимизации налоговой нагрузки юридических лиц в 

соответствии с правовыми нормами; выявления наличия налоговых льгот и воз-

можности их применения, уменьшающих размер налоговой базы, налоговых выче-

тов, определение порядка и условия их применения; 

Производственная 

практика: предди-

пломная практика 

Знать: методы определения налоговой базы и порядок уплаты налога налогопла-

тельщиком; условия наличия обязанностей по постановке на налоговый учет в 

налоговых органах по разным основаниям; определение статуса налогоплательщи-

ка по налогам резидентного типа; методику выбора режима налогообложения; 

Уметь: обеспечивать документооборот, в том числе, электронный, в целях испол-

нения налоговых обязанностей; 

Владеть: методикой определения налоговой базы налогов налогоплательщика, по 

которым выявлены правовые основания для их уплаты: выявления особенностей 

определения налоговой базы для отдельных видов объектов налогообложения. 
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ПК-3 Способен вести учет, 

регистрацию и проверку 

достоверности первич-

ной документации, 

имеющей значение для 

формирования реги-

стров налогового учета,  

применять принципы и 

порядок формирования 

налогового, управлен-

ческого, финансового 

(бухгалтерского) видов 

отчетности в целях ис-

полнения налоговых 

обязанностей. 

Налоговый учет и 

отчетность  

 

Знать: основы построения, расчета и анализа системы показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов при ведении налогового учета; 

Уметь: использовать источники экономической, социальной, управленческой ин-

формации; рассчитывать на основе типовых методик и нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели, используемые 

при ведении налогового учета; анализировать, интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств, и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений при ведении налогового учета; 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных, необходимых для ведения налогового учета и составления 

налоговой отчетности. 

ПК-3.1. Знает основные методы, способы 

и средства получения, хранения и обра-

ботки информации, необходимой для 

исполнения налоговых обязанностей. 

 ПК-3.2. Умеет оформлять аналитические 

и отчетные материалы по результатам 

выполненной работы. 

 ПК-3.3. Владеет навыками подготовки и 

оформления отдельных видов докумен-

тов, необходимых для исполнения нало-

говых обязанностей. 

 

Производственная 

практика: предди-

пломная практика 

Знать: нормативное регулирование налогового учета в РФ; основные понятия, ка-

тегории и инструменты налогового учета; 

Уметь: осуществлять поиск информации, сбор, анализ данных, необходимых для 

формирования налогового, управленческого, финансового (бухгалтерского) видов 

отчетности в целях исполнения налоговых обязанностей; 

Владеть: методами учета, регистрации и проверки достоверности первичной доку-

ментации, имеющей значение для формирования регистров налогового учета; 

навыками самостоятельной работы по ведению налогового учета, самоорганизации 

и организации налогового учета. 

ПК-4 Способен осуществлять 

контроль за соблюдени-

ем налогового законо-

дательства, обосновы-

вать и предлагать реше-

ния профессиональных 

задач в соответствии с 

уровнем своей квали-

фикации.  

 

Налоговое  

администрирова-

ние 

Знать: основы организации работы налоговых органов с налогоплательщиками 

(налоговыми агентами) и иными участниками налоговых отношений при осуществ-

лении контроля за полнотой и своевременностью уплаты в бюджет налогов (сбо-

ров) и других обязательных налоговых платежей; 

Уметь: выявлять проблемы налогового характера в процессе контроля за соблюде-

нием налогового законодательства, предлагать способы их решения с учетом кри-

териев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных со-

циально-экономических последствий; 

Владеть: методиками анализа данных налоговой отчётности с целью выявления 

вероятности проведения мер налогового контроля; способами сбора и обработки 

информации, необходимой в процессе подготовки налоговой отчётности. 

ПК-4.1. Знает законодательство РФ о 

налогах и сборах, о бухгалтерском учёте, 

отраслевое законодательство в сфере дея-

тельности налогоплательщика, практики 

применения указанного законодатель-

ства. 

 ПК-4.2. Умеет определять порядок упла-

ты налога налогоплательщиком; страхо-

вого взноса плательщиком страхового 

взноса; сбора плательщиком сбора; нало-

гового периода и срока уплаты налога; 

при необходимости исчислять суммы 

авансовых платежей по налогу; опреде-

лять расчетный и отчетный период по 

страховым взносам; определять особен-

ности уплаты страховых взносов отдель-

ными категориями плательщиков страхо-

вых взносов; осуществлять подготовку 

(при наличии оснований) проектов заяв-

лений об изменении сроков уплаты нало-

га (отсрочки, рассрочки или инвестици-

Производственная  

практика: 

преддипломная 

практика 

Знать: Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, о бухгалтер-

ском учёте, отраслевое законодательство в сфере деятельности налогоплательщика, 

практику применения указанного законодательства; 

Уметь: определять порядок уплаты налога налогоплательщиком; страхового взно-

са плательщиком страхового взноса; сбора плательщиком сбора; налогового перио-

да и срока уплаты налога; при необходимости исчислять суммы авансовых плате-

жей по налогу; определять расчетный и отчетный период по страховым взносам; 

определять особенности уплаты страховых взносов отдельными категориями пла-

тельщиков страховых взносов; готовить (при наличии оснований) проектов заявле-

ний об изменении сроков уплаты налога (отсрочки, рассрочки или инвестиционно-
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го налогового кредита); 

Владеть: навыками подбора первичной и иной документации для представления в 

налоговые органы в рамках мероприятий налогового контроля; проверки обосно-

ванности предъявленных налогоплательщику налоговым органом требований об 

уплате сумм недоимок, штрафов и пени. 

онного налогового кредита). 

 ПК-4.3. Владеет навыками подбора пер-

вичной и иной документации для пред-

ставления в налоговые органы в рамках 

мероприятий налогового контроля. 

ПК-5 Способен осуществлять 

индивидуальную и ко-

мандную работу, со-

блюдать совокупность 

установленных норм, 

правил и принципов 

поведения, этические 

нормы в межличност-

ном профессиональном 

общении. 

Налоговая  

культура  

 

Знать: теоретические положения налоговой политики, основные источники ин-

формации о практике налогообложения капитала, труда, потребления, природо-

пользования, основные принципы налогообложения; 

Уметь: готовить проекты письменных возражений на акт налоговой проверки в 

налоговый орган; анализ протоколов, составленных налоговыми органами при 

осуществлении мероприятий налогового контроля; 

Владеть: навыками соблюдения совокупности установленных норм, правил и 

принципов поведения, этических норм в межличностном профессиональном обще-

нии в процессе налоговых правоотношений. 

ПК-5.1. Знает основы осуществления ин-

дивидуальной и  командной работы, 

обеспечения соблюдения этических норм 

в межличностном профессиональном 

общении. 

 ПК-5.2. Умеет осуществлять подготовку 

проектов письменных возражений на акт 

налоговой проверки в налоговый орган; 

анализ протоколов, составленных нало-

говыми органами при осуществлении 

мероприятий налогового контроля. 

 ПК-5.3. Владеет навыками подготовки 

проектов запросов, ходатайств, заявле-

ний, жалоб в налоговые органы, прокура-

туру, страховые фонды и в иные государ-

ственные органы. 

 

Производственная 

практика:  

преддипломная 

практика 

Знать: методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации, методы 

экономического анализа хозяйственной деятельности организации, меры по обес-

печению режима экономии, повышению рентабельности производства, конкурен-

тоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, снижению из-

держек на производство и реализацию продукции, устранению потерь и непроизво-

дительных расходов; 

Уметь: направлять в государственные органы заявления об оспаривании ненорма-

тивного акта и/или действия (бездействия) налогового органа, в том числе, через 

систему электронного документооборота; 

Владеть: навыками подготовки проектов запросов, ходатайств, заявлений, жалоб в 

налоговые органы, прокуратуру, страховые фонды и в иные государственные орга-

ны. 

ПК-6 Способен анализиро-

вать, обобщать и  

систематизировать  

информацию, 

определяющую роль 

налогов в экономиче-

ской политике  

государств. 

Теория и история 

налогообложения

  

  

Знать: причины эволюции механизма исчисления налогов, взимаемых в Россий-

ской Федерации; пути повышения эффективности налогообложения в системе мер 

государственного регулирования экономических и социальных процессов в РФ; 

Уметь: критически оценивать исторические изменения налогового законодатель-

ства, обосновывать и формулировать свои предложения по совершенствованию 

налоговой системы и налогового законодательства Российской Федерации; 

Владеть: методикой практического использования системы теоретических концеп-

туальных знаний в сфере налогов и налогообложения, уметь связать теоретические 

основы налоговой науки с практикой современного налогообложения в Российской 

Федерации. 

ПК-6.1. Знает основы анализа налогового 

и смежного с ним законодательства, 

разъяснений государственных органов, 

систематизации данной информации с 

целью подготовки письменных обзоров. 

 ПК-6.2. Умеет осуществлять взаимосвязь 

налогов с другими экономическими ин-

струментами, проводить аналогии и фор-

мулировать выводы. 

 ПК-6.3. Владеет навыками анализа эво-

люции системы налогообложения, начи-

ная с истоков российской государствен-

ности, и выстраивания причинно-

следственных связей с современным эта-

пом развития налоговой системы Россий-

ской Федерации. 

Налоговые  

системы  

зарубежных стран 

Знать: теоретические основы, принципы, функции и системы налогообложения, 

действующие в развитых странах; 

Уметь: анализировать существующее налоговое законодательство и налоговые 

системы зарубежных стран, их изменения с точки зрения оптимальности и соответ-

ствия классическим принципам налогообложения; 

Владеть: навыками определения особенностей налоговых систем зарубежных 
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стран, основных принципов налогообложения и налогового администрирования в 

развитых странах, а также сущности международных налоговых отношений, выяв-

ляя преимущества и недостатки методом сравнения. 

Инвестиционный 

потенциал эконо-

мики России 

 

Знать: понятийный аппарат, структуру инвестиционного потенциала территории 

России, состав его функционального, отраслевого и регионального строения; 

состояние, тенденции развития и особенности территориальной организации соци-

ально-экономического комплекса регионов России; 

Уметь: классифицировать и давать оценку инвестициям; оценивать потенциал ос-

новных отраслей промышленности и сельского хозяйства Российской Федерации; 

осуществлять поиск и подбор статистических данных, необходимых для анализа 

состояния и развития экономики страны, на основе публикаций национальных и 

международных экономических организаций; 

Владеть: навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и 

размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения России. 

Налоговый  

потенциал   

государства  

 

Знать: вопросы развития теории и практики системы налогообложения в России, 

особенности финансово-экономической ситуации в государстве и ее влияние на 

налоговые доходы, проблемы организационно-правового обеспечения налоговой 

политики, методы оценки налогового потенциала, налогового прогнозирования и 

планирования, роль налогов в экономической безопасности страны; 

Уметь: осуществлять взаимосвязь налогов с другими экономическими инструмен-

тами, проводить аналогии и формулировать выводы; 

Владеть: навыками формирования системы мер, направленных на повышение ин-

вестиционной привлекательности государства с целью развития налоговой потен-

циала и расширения налоговой базы с целью увеличения налоговых поступлений; 

методами оценки эффективности налоговых льгот и преференций. 

Производственная 

практика:  

преддипломная 

практика 

Знать: исторические и теоретические положения о  возникновении и развитии 

налогообложения, с целью сущностного понимания экономическое содержание 

действующих налогов, методов и элементов налогообложения, основных приорите-

тов налоговой политики современного хозяйствующего субъекта; 

Уметь: анализировать, обобщать и систематизировать финансово-экономическую 

информацию, определяющую роль налогов в экономической политике хозяйству-

ющего субъекта; 

Владеть: методикой осуществления взаимосвязи действующей системы налогооб-

ложения  предприятия (организации) с другими экономическими инструментами 

обеспечения эффективной хозяйственной деятельности, проводить аналогии и 

формулировать выводы. 

ПК-7 Способен оценивать 

порядок функциониро-

вания бизнеса в интере-

сах внедрения в реали-

зуемую налоговую по-

литику дополнительных 

Социальная  

ответственность 

налогоплательщика 

Знать: законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты, а также Учёт-

ную политику для целей налогообложения организации, основные индикаторы ре-

зультативности социальной ответственности налогоплательщика; 

Уметь: анализировать основные субъекты регулирования социальной ответствен-

ности налогоплательщика в России и характер их воздействия на организации раз-

личных форм собственности, обеспечивать установленные правила для сохранения 

ПК-7.1. Знает законы, подзаконные акты 

и локальные нормативные акты, а также 

учётную политику для целей налогооб-

ложения организации. 

 ПК-7.2. Умеет предлагать решения про-

фессиональных задач в соответствии с 
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стандартов ответствен-

ного корпоративного 

поведения. 

информации, являющейся налоговой тайной; 

Владеть: методами анализа общемировых тенденций развития социальной ответ-

ственности налогоплательщика, а также возможностей их применения к условиям 

российского бизнеса. 

уровнем своей квалификации. 

 ПК-7.3. Владеет навыками обеспечения 

установленных правил для сохранения 

информации, являющейся налоговой 

тайной. Производственная 

практика:  

преддипломная 

практика 

Знать: основные направления интегрирования социальной ответственности нало-

гоплательщика в теорию и практику налогообложения хозяйствующих субъектов; 

Уметь: оценивать порядок функционирования предприятия (организации) в инте-

ресах внедрения в реализуемую налоговую политику дополнительных стандартов 

ответственного корпоративного поведения; 

Владеть: методикой определения сделки, по которой требуется информация нало-

говым органом; первичной обработки информации по указанной сделке; подготов-

ки проекта ответа для предоставления по требованию налогового органа, направ-

ленному вне рамок налогового контроля. 

ПК-8 Способен оформлять 

аналитические и отчет-

ные документы с целью 

определения возможно-

го объема налоговых 

поступлений. 

Налоговое  

планирование и 

прогнозирование 

Знать: источники информации, необходимые для разработки прогноза по налого-

вым доходам на очередной финансовый год и плановый период; методику плани-

рования и прогнозирования налогов; 

Уметь: работать с аналитической, статистической и иной информацией из различ-

ных источников; самостоятельно проводить расчет планируемых сумм поступления 

налогов в бюджет; 

Владеть: способностью детально обосновывать выполненные на основе оценки 

налоговых баз по соответствующим методикам расчеты объема ожидаемых налого-

вых поступлений в соответствующий уровень бюджетной системы на заданный 

временной период. 

ПК-8.1. Знает информацию, аккумулиро-

ванную в регистрах налогового учета: 

книге учета доходов и расходов, книге 

покупок и книге продаж, журналах учета 

полученных и выставленных счетов-

фактур. 

 ПК-8.2. Умеет работать с аналитической, 

статистической и иной информацией из 

различных источников; самостоятельно 

проводит расчет планируемых сумм по-

ступления налогов в бюджет. 

 ПК-8.3. Владеет навыками подготовки и 

представления документов, направляе-

мых в налоговые и иные органы. 

 

Производственная 

практика:  

преддипломная 

практика 

Знать: порядок работы с аналитической, статистической и иной информацией из 

различных источников; самостоятельно проводить расчет планируемых сумм по-

ступления налогов в бюджет; 

Уметь: обобщать и анализировать информацию, аккумулированную в регистрах 

налогового учета: книге учета доходов и расходов, книге покупок и книге продаж, 

журналах учета полученных и выставленных счетов-фактур; 

Владеть: навыками подготовки и представления документов, направляемых в 

налоговые и иные органы. 

ПК-9 Способен осуществлять 

консультирование по 

вопросам налоговых 

последствий и налого-

вых рисков сделок, 

осуществляемых в про-

цессе ведения финансо-

во-хозяйственной  

деятельности  

организаций. 

Налоговый  

консалтинг 

Знать: понятие и сущность налогового консультирования: отличие консультирова-

ния от других видов деятельности, роль консультирования для общества, роль кон-

сультирования дня консультанта, роль консультирования для клиента; 

Уметь: информировать налогоплательщиков о существующих налогах в России, 

проведение разъяснений по налоговому законодательству, налоговому планирова-

нию и оптимизации, по применению налоговых льгот, представление интересов 

налогоплательщика в отношениях с налоговыми органами, таможенными органами, 

органами внебюджетных фондов и иными участниками отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах; 

Владеть: умением предвидеть сложные и спорные вопросы при консультировании 

налогоплательщиков, обосновывать своё мнение ссылками на нормативные право-

ПК-9.1. Знает проблемы налогоплатель-

щика, определяет цели и задачи консуль-

тирования, разрабатывает оптимальные 

направления и методы их достижения. 

 ПК-9.2. Умеет выполнять профессио-

нальные обязанности по расчету налого-

вой базы и налоговых платежей, состав-

лять налоговую отчетность на основе 

действующего законодательства и других 

нормативно-правовых актов о налогах и 

сборах, а также консультировать налого-
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вые акты; основами этики делового общения, консультаций и корпоративной этики, 

включая методы разрешения конфликтов. 

плательщиков. 

 ПК-9.3. Владеет навыками предвидения 

сложных и спорных вопросов при кон-

сультировании налогоплательщиков, 

обоснования своего мнения ссылками на 

нормативные правовые акты. 

Производственная 

практика:  

преддипломная 

практика 

Знать: профессиональные обязанности по расчету налоговой базы и налоговых 

платежей, составлению налоговой отчетности на основе действующего законода-

тельства и других нормативно-правовых актов о налогах и сборах, а также консуль-

тировать налогоплательщиков; 

Уметь: выявлять проблемы налогоплательщика, определять цели и задачи кон-

сультирования, разрабатывать оптимальные направления и методы их достижения; 

Владеть: методикой осуществления консультирования по вопросам налоговых по-

следствий и налоговых рисков сделок, осуществляемых в процессе ведения финан-

сово-хозяйственной деятельности  организации. 

ПК-10 Способен анализиро-

вать хозяйственную 

деятельность, имуще-

ственное и финансовое 

состояние предприятия, 

для выявления неис-

пользованных резервов 

и увеличения эффек-

тивности деятельности, 

оптимизации налоговой 

нагрузки. 

Экономический 

анализ  

хозяйственной  

деятельности  

 

Знать: состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности организа-

ции; основные методы и приемы экономического анализа; методики проведения 

анализа финансово-хозяйственной деятельности организации; 

Уметь: рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, харак-

теризующие деятельность организации; обобщать результаты аналитической рабо-

ты и подготавливать соответствующие рекомендации; 

Владеть: методикой анализа информации первичных учетных документов, счетов-

фактур, регистров и бухгалтерского налогового учета, и других документов, необ-

ходимых для исполнения налоговых обязанностей. 

ПК-10.1. Знает информацию первичных 

учетных документов, счетов-фактур, ре-

гистров и бухгалтерского налогового 

учета, и других документов, необходи-

мых для исполнения налоговых обязан-

ностей. 

 ПК-10.2. Умеет осуществлять проверку 

контрагентов с использованием элек-

тронных сервисов ФНС России, иных 

общедоступных источников и средств, 

анализировать документы, предоставлен-

ные контрагентом в целях определения 

пределов осуществления прав по исчис-

лению налоговой базы и (или) суммы 

налога, сбора, страховых взносов. 

 ПК-10.3. Владеет основными способами 

заполнения налоговых деклараций, рас-

четов по налогам, сборам, страховым 

взносам. 

 

Экономический 

потенциал  

трудовой миграции

  

 

Знать: методы и способы решения исследовательских задач в области трансгра-

ничных перемещений рабочей силы, теорию и методологию исследования между-

народной трудовой миграции; 

Уметь: определять факторы, тенденции и характеристики международной трудо-

вой миграции, ее экономические и социальные последствия;  

Владеть: методикой оценки потребностей рынка труда в иностранной рабочей си-

ле, разработки и осуществления программ приема мигрантов для временной и по-

стоянной работы, методикой балльных и квотных систем, стимулирования притока 

высококвалифицированных мигрантов, способностью определять экономический 

потенциал  трудовой миграции. 

Финансовая  

политика   

предприятий и  

организаций 

Знать: понятие, содержание, цели и задачи формирования финансовой политики 

предприятия для выявления неиспользованных резервов и увеличения эффективно-

сти деятельности, оптимизации налоговой нагрузки; 

Уметь: определять критическую точку производства, рассчитывать силу воздей-

ствия операционного рычага на прибыль, определять порог рентабельности и запас 

финансовой прочности предприятия; 

Владеть: методами управления денежными потоками предприятия, методикой со-

ставления финансовых планов организации, обеспечения осуществления финансо-

вых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и мест-

ного самоуправления. 

Производственная 

практика:  

Знать: основы анализа хозяйственной деятельности, имущественного и финансо-

вого состояния предприятия; 
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преддипломная 

практика 

Уметь: осуществлять проверку контрагентов с использованием электронных сер-

висов ФНС России, иных общедоступных источников и средств, анализ докумен-

тов, предоставленных контрагентом в целях определения пределов осуществления 

прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взно-

сов; 

Владеть: методикой использования современных технологий и информационных 

ресурсов для проверки контрагентов налогоплательщика. 

ПК-11 Способен использовать 

инструменты экономи-

ческого анализа  

деятельности хозяй-

ствующего субъекта в 

интересах оптимизации 

налогообложения. 

История  

экономических 

учений 

  

 

Знать: историю эволюции экономической мысли, тенденции развития экономиче-

ской науки, основные законы экономической науки, экономические воззрения от-

дельных экономистов; 

Уметь: ориентироваться в основных концепциях и направлениях экономической 

теории, использовать исторические аналогии в аргументации; 

Владеть: логикой экономического анализа, объясняющего причины, определявшие 

появление различных экономических взглядов. 

ПК-11.1. Знает теорию эволюции эконо-

мической мысли и многообразие теоре-

тических подходов к исследованию эко-

номических явлений в процессе анализа 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

 ПК-11.2. Умеет использовать информа-

цию о состоянии отдельных сфер нацио-

нальной экономики для принятия соот-

ветствующих управленческих решений и 

оценки ее эффективности. 

 ПК-11.3. Владеет механизмом и возмож-

ностями государственного регулирова-

ния, применяемыми для рационализации 

природопользования и оптимизации 

налогообложения. 

 

Сырьевой сектор 

экономики России 

Знать: особенности сырьевой экономики как специфического типа функциониро-

вания и развития национальной экономики; определение основных понятий: мине-

рально-сырьевого комплекса, богатства, потенциала, национального богатства 

недр, горной ренты; структуру и многоотраслевую схему функционирования сырь-

евой экономики России; территориальные аспекты сбалансированного развития 

сырьевого сектора экономики; 

Уметь: на основе анализа роли недропользования в экономике России и других 

стран формулировать основные особенности сырьевого сектора экономики; 

Владеть: методикой использования информации о состоянии отдельных сфер 

национальной экономики для принятия соответствующих управленческих решений 

и оценки ее эффективности. 

Теория отраслевых 

рынков  

 

Знать: предмет, методы, экономические категории и инструменты экономики от-

раслевых рынков, ее сущность, цели и задачи; закономерности формирования ры-

ночных структур; особенности государственного регулирования отраслевых рын-

ков; 

Уметь: свободно и грамотно оперировать полученными знаниями и применять их 

для исследования экономики отраслевых рынков, оценивать  ее эффективность раз-

вития; определять зависимость стратегического поведения предприятий, продавцов 

и результатов их деятельности от особенностей рынков; 

Владеть: навыками систематизации типов отраслевых рынков, анализа результа-

тивности функционирования различных рыночных структур, обоснования рацио-

нальности внедрения частных и государственных механизмов регулирования. 

Экономика приро-

допользования 

Знать: основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природо-

пользования и охраны окружающей среды; 

Уметь: понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования; 

Владеть: механизмом и возможностями государственного регулирования, приме-
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няемыми для рационализации природопользования и оптимизации налогообложе-

ния. 

Производственная 

практика:  

преддипломная 

практика 

Знать: теорию эволюции экономической мысли и многообразие теоретических 

подходов к исследованию экономических явлений в процессе анализа деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

Уметь: использовать информацию о состоянии отдельных сфер национальной эко-

номики для принятия соответствующих управленческих решений и оценки их эф-

фективности; 

Владеть: методикой эффективного применения результатов современных исследо-

ваний и разработок российских и зарубежных ученых в области теории организа-

ции отраслевых рынков и прикладных аспектов социально-экономической полити-

ки в интересах оптимизации налогообложения. 

ПК-12 Способен использовать 

правовые знания в сфе-

ре налогообложения для 

исчисления налогов и 

сборов, страховых взно-

сов, а также подготовки 

и подачи соответству-

ющей отчетности, пра-

вовой оценки докумен-

тов по налоговым во-

просам. 

Налоговое право 

 

Знать: правовой статус субъектов налогового права и налоговых правоотношений; 

механизм правового регулирования системы налогов и сборов в РФ; принципы 

установления и введения в действие федеральных, региональных и местных нало-

гов и сборов; общие правила исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов; 

Уметь: применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные 

акты, а также Учётную политику для целей налогообложения организации; 

Владеть: навыками применения норм налогового права, регулирующих налоговые 

отношения, возникающие в процессе установления, введения и взимания отдель-

ных видов налогов и сборов. 

ПК-12.1. Знает правовые нормы в сфере 

налогообложения для исчисления нало-

гов и сборов, страховых взносов, а также 

осуществляет подготовку и подачу соот-

ветствующей отчетности, уплаты налогов 

и сборов, страховых взносов. 

 ПК-12.2. Умеет применять в работе за-

коны, подзаконные акты и локальные 

нормативные акты, а также учётную по-

литику для целей налогообложения орга-

низации. 

 ПК-12.3. Владеет навыками проверки 

обоснованности обстоятельств, исклю-

чающих привлечение налогоплательщика 

к налоговой ответственности, обстоя-

тельств, смягчающих ответственность 

налогоплательщика (налогового агента и 

иных обязанных лиц) за совершение 

налогового правонарушения. 

 

Правовые  

информационные 

системы 

Знать: основы государственной политики в информационной сфере; классифика-

цию правовой информации, характеристику отдельных видов правовой информа-

ции; основы технологий и средств информатизации отдельных видов юридической 

деятельности; технологии работы с правовой информацией в коммерческих спра-

вочных правовых системах; 

Уметь: применять современные информационные технологии для поиска, система-

тизации, обработки правовой информации; применять современные технологии для 

создания и оформления юридических документов; 

Владеть: навыками сбора, обработки, передачи, хранения и поиска информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

юридической деятельности, в том числе, через систему электронного документо-

оборота. 

Производственная 

практика:  

преддипломная 

практика 

Знать: порядок подготовки проектов жалоб (апелляционных жалоб) в вышестоя-

щий налоговый орган; проектов ходатайств о восстановлении пропущенного срока; 

заявлений о приостановлении исполнения обжалуемого решения; 

Уметь: использовать правовые знания в сфере налогообложения для исчисления 

налогов и сборов, страховых взносов, а также подготовки и подачи соответствую-

щей отчетности, уплаты налогов и сборов, страховых взносов; 

Владеть: методикой проверки обоснованности обстоятельств, исключающих при-

влечение налогоплательщика к налоговой ответственности, обстоятельств, смягча-

ющих ответственность налогоплательщика (налогового агента и иных обязанных 
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лиц) за совершение налогового правонарушения. 

ПК-13 Способен осуществлять 

между участниками 

платежной системы 

операционное, инфор-

мационное, консульта-

ционное обслуживание 

клиентов в рамках ис-

полнения бюджетов, 

финансовых планов и 

осуществлять контроль 

целевого использования 

средств. 

Деньги, кредит, 

банки 

Знать: основные понятия в области денег, кредита и банковской деятельности, 

международных валютно-расчетных операций; закономерности функционирования 

и особенности регулирования денежной, валютной, кредитной и банковской си-

стем; 

Уметь: проводить экономические расчеты, анализировать экономические процес-

сы и явления в денежно-кредитной и банковской сфере и осуществлять контроль 

целевого использования средств; 

Владеть: методикой использования на практике основных закономерностей де-

нежного обращения, функционировании денег и кредитных отношений в рыночных 

условиях. 

ПК-13.1. Знает принципы и порядок фор-

мирования налоговой, управленческой, 

финансовой (бухгалтерской) и прочих 

видов отчетности. 

 ПК-13.2. Умеет использовать комплекс-

ные знания в области денег, кредита и 

банковской деятельности, международ-

ных валютно-расчетных операций, зако-

номерностей функционирования и осо-

бенностей регулирования денежной, ва-

лютной, кредитной и банковской систем. 

 ПК-13.3. Владеет навыками осуществле-

ния сбора, анализа и обобщения инфор-

мации, необходимой для оценки состоя-

ния финансово-кредитной системы, 

оценки качества и эффективности управ-

ления государственными и муниципаль-

ными финансами. 

 

Финансы Знать: основные теоретические положения и ключевые понятия в области финан-

сов, денежного обращения и кредита; нормативные правовые документы, регули-

рующие вопросы организации денежно-кредитных и финансовых отношений, ос-

новы управления финансами;  

Уметь: определять проблемы при анализе современных явлений в области финан-

сов, денежного обращения и кредита, конкретных социально-экономических ситу-

аций и предлагать способы их решения; оценивать последствия реализации отдель-

ных мер в области финансов, денежного обращения и кредита, осуществляя кон-

троль целевого использования средств; 

Владеть: навыками интерпретации статистической информации, характеризующей 

параметры функционирования государственных и муниципальных финансов, фи-

нансового рынка, денежного оборота; процедурами управления финансами, денеж-

ным обращением, кредитными отношениями. 

Кредитная 

 политика  

 

Знать: структуру денежно-кредитной системы и основы монетарной политики, 

методы стабилизации денежного обращения, виды кредитной политики централь-

ного банка, инструменты денежно-кредитной политики, применяемые центральны-

ми банками; 

Уметь: анализировать статистическую отчетность, интерпретировать полученную 

информацию в целях решения поставленных научных задач, выявлять приоритеты 

в проводимой кредитной политике; 

Владеть: навыками работы с различными источниками (справочно-правовые си-

стемы; официальные сайты), формами отчетов монетарных властей, сбора, систе-

матизации, анализа форм статистической отчетности способностью выявлять тен-

денции изменения социально-экономических показателей, делать обоснованные 

выводы. 

Внутренний аудит

  

 

Знать: теоретические основы внутреннего аудита деятельности экономического 

субъекта, современные методы и приемы, применяемые во внутреннем аудите дея-

тельности организаций, методику внутреннего аудита, нормативно-правовое регу-

лирование деятельности внутреннего аудита, профессиональные и этические прин-

ципы деятельности внутренних аудиторов; 

Уметь: эффективно выполнять аудиторские процедуры проверки систем внутрен-
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него контроля и учета хозяйственных операций, доказательно обобщать результаты 

внутреннего аудита, осуществлять контроль реализации решений руководства про-

веряемого хозяйствующего субъекта, принятых на основе рекомендаций внутрен-

него аудитора; 

Владеть: навыками формирования и корректировки общего плана и программы 

внутреннего аудита, оценки результатов аудиторской выборки,  формирования вы-

водов по результатам внутреннего аудита операций по циклам (ключевым бизнес-

процессам). 

Цифровые  

денежные средства 

Знать: характеристику цифровых денежных средств; предпосылки и факторы 

трансформации формы денег в условиях глобализации финансовых   рынков;   об-

ласти применения электронных денег, действующие на их основе банковских и   

небанковские платежных систем; 

Уметь: анализировать во взаимосвязи современную денежную систему, место и 

роль в ней цифровых денежных средств, тенденции и перспективы их развития на 

современном этапе;   интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности 

банковских и небанковских платежных систем и использовать полученные сведе-

ния в рамках исполнения бюджетов, финансовых планов и осуществления контроля 

целевого использования средств; 

Владеть: методикой осуществлять между участниками платежной системы отно-

шения, возникающие при выпуске, учете и обращении цифровых денежных 

средств; деятельности оператора информационной системы, в которой осуществля-

ется выпуск цифровых денежных средств; отношения, возникающие при обороте 

цифровой валюты в Российской Федерации. 

Интернет-банкинг Знать: предпосылки развития интернет-банкинга, понятия, сферы применения и 

классификация, платежные системы в Интернет, интернет-банкинг как составляю-

щая часть электронной коммерции, основные субъекты Интернет-банкинга; 

Уметь: использовать системы Интернет-банкинга, осуществлять оценку затрат и 

экономическую эффективности, качества обслуживания в системах Интернет-

банкинга; 

Владеть: методикой использования информационных систем Интернет-банкинга, 

обеспечения безопасности выполнения финансовых операций и осуществления 

контроля целевого использования средств. 

Производственная 

практика:  

преддипломная 

практика 

Знать: порядок формирования налоговой, управленческой, финансовой (бухгал-

терской) и прочих видов отчетности; 

Уметь: осуществлять между участниками платежной системы операционное, ин-

формационное, консультационное обслуживание клиентов в рамках исполнения 

бюджетов и осуществлять контроль целевого использования средств; 

Владеть: методикой сбора, анализа и обобщения информации, необходимой для 

оценки состояния финансово-кредитной системы, оценки качества и эффективно-

сти управления государственными и муниципальными финансами. 
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ПК-14 Способен определять  

уровень состояния 

субъектов хозяйствен-

ной деятельности, при 

котором процесс устой-

чивого развития эконо-

мики обеспечивается 

независимо от наличия 

и действия внешних 

факторов. 

Экономическая 

безопасность  

Знать: правовые основы и особенности регламентации проблем, затронутых в про-

цессе обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта; 

Уметь: решать практические вопросы управления рисками в деятельности хозяй-

ствующего субъекта и обеспечения экономической безопасности предприятия; 

Владеть: методиками анализа социально-экономических процессов в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической безопасности; навыками обос-

нования разрабатываемых мероприятий по обеспечению безопасности. 

ПК-14.1. Знает проблемы различных 

уровней экономической безопасности и 

подходы к обеспечению процесса устой-

чивого развития экономики независимо 

от наличия и действия внешних факто-

ров. 

 ПК-14.2. Умеет осуществлять решение 

вопросов управления рисками и обеспе-

чения экономической безопасности хо-

зяйствующих субъектов. 

 ПК-14.3. Владеет основными методами, 

способами и средствами получения, хра-

нения и обработки информации, необхо-

димой для исполнения налоговых обя-

занностей и сохранения налоговой тайны. 

 

Производственная 

практика:  

преддипломная 

практика 

Знать: понятие экономической безопасности и ее законодательное регулирование; 

основные способы анализа, оценки и систематизации данных, необходимых для 

исполнения налоговых обязанностей и сохранения налоговой тайны; 

Уметь: оценивать различные виды опасностей, угроз и рисков субъектов хозяй-

ственной деятельности, разрабатывать мероприятия по предотвращения угроз эко-

номической безопасности; 

Владеть: методами экономической оценки эффективности экономических, инже-

нерно-технических и управленческих мероприятий в сфере безопасности производ-

ства и бизнеса. 

ПК-15 Способен анализиро-

вать налоговое стиму-

лирование на социально 

типичные процессы, 

которые находят своё 

выражение в отношении 

человека к труду, его 

социальной активности, 

взаимоотношениях лю-

дей и социальных групп 

в производственных 

коллективах. 

Экономика и  

социология труда

  

Знать: базовые подходы к организации анализа эффективности функционирования 

предприятия; показатели эффективности труда, факторы и резервы роста произво-

дительности труда; методы и способы планирования трудовых показателей, трудо-

вых ресурсов, повышения эффективности деятельности предприятия; 

Уметь: принимать решения в управлении производственной деятельностью орга-

низаций с целью повышения эффективности использования трудовых ресурсов и 

рабочего времени; выявлять мотивационные составляющие эффективной деятель-

ности работника; анализировать составляющие трудового потенциала; выделять 

условия труда, влияющие на производительность и результаты деятельности; 

Владеть: навыками внедрения мероприятий по улучшению условий труда и росту 

налогового стимулирования персонала; измерения и анализа энергозатрат работни-

ка для измерения утомляемости; навыками управления трудовыми конфликтами, 

человеческими ресурсами и человеческим потенциалом. 

ПК-15.1. Знает основы анализа налогово-

го стимулирования типичных социаль-

ных процессов и разработки рекоменда-

ций по их регулированию, управлению, 

прогнозированию и планированию с це-

лью создания оптимальных условий для 

функционирования общества, коллекти-

ва, индивида в сфере труда. 

ПК-15.2. Умеет использовать в профес-

сиональной деятельности управлять тру-

дом, связанным с деятельностью хозяй-

ствующих субъектов, взаимоотношения-

ми людей и социальных групп в произ-

водственных коллективах. 

ПК-15.3. Владеет основами методологи-

ческого мышления, системой современ-

ных знаний и представлений в области 

проблем организации и управления тру-

дом. 

 

Производственная 

практика:  

преддипломная 

практика 

Знать: виды трудовых отношений и трудовые процессы; научную основу для 

управления социальной жизнью трудовых коллективов на всех этапах функциони-

рования производства; основные показатели и факторы трудовой деятельности; 

основы социологических исследований; 

Уметь: применять на практике полученные знания для совершенствования форм и 

методов улучшения условий труда, организации труда и поиска других социальных 

резервов социальной активности, взаимоотношениях людей и социальных групп в 

производственных коллективах; 

Владеть: методами экономического анализа трудовых показателей, экономических 

показателей деятельности организации и показателей по труду, а также навыками 

разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению. 
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1.9 Практическая подготовка обучающихся. 

Практическая подготовка обучающихся по образовательной программе 

направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по направленности (профилю) осваиваемой образовательной 

программы и осуществляется в условиях выполнения обучающимися опре-

деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью. 

Практическая подготовка организуется путем проведения: 

   Формы контроля з.е. Итого акад. часов 

Счи-

тать 

в плане 

Индекс Наименование Экз. Зач. 
Зач.  

с оц. 
КР Факт 

По 

плану 

Конт. 

часы 
СР 

Конт 

роль 

Практ. 

подготовка 

+ Б1.О.1.03 Иностранный язык 2 1     6 216 102 80.4 33.6 92 

+ Б1.О.1.05 Физическая куль-

тура и спорт 

  1 2   2 72 36 36   30 

+ Б1.О.1.06 Математический 

анализ 

2       4 144 72 38.4 33.6 36 

+ Б1.О.1.08 Теория вероятно-

стей и математи-

ческая статистика 

3       4 144 72 38.4 33.6 36 

+ Б1.О.1.09 Информатика 1       4 144 64 46.4 33.6 24 

+ Б1.О.1.16 Деловой ино-

странный язык 

  3     3 108 54 54   52 

+ Б1.О.1.26 Информационные 

системы в эконо-

мике 

6       4 144 58 52.4 33.6 54 

+ Б1.В.01 Налоги и налого-

обложение 

4       6 216 106 76.4 33.6 102 

+ Б1.В.ДВ.0

1.01 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

  345

6 

      328 164  164  156  

- Б1.В.ДВ.0

1.02 

Спортивная под-

готовка 

  345

6 

      328 164  164  156 

-  практических занятий, практикумов и иных аналогичных видов 

учебной деятельности по дисциплинам образовательной программы – в 

учебных аудиториях, компьютерных классах, специализированных кабине-

тах, лабораториях, лингафонных кабинетах и других помещениях Института, 

расположенных по адресам: 105005, ул. Радио, д. 22; 123308, г. Москва, ул. 3-

я Хорошевская, д. 2, с. 1; 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 55, к. 31. 

- при планировании выездных занятий: Управление ФНС России по г. 

Москве и подчиненные ему инспекции ФНС в административных округах 

города Москвы; Управление ФНС России по Московской области и подчи-

ненные ему инспекции ФНС в административных единицах Московской об-
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ласти; 

- проведения учебной и производственной практики: 

в структурных подразделениях Университета: Управление экономики, 

бухгалтерского учета, отчетности и контроля; 

в профильных профессиональных организациях: 

Управление ФНС России по г. Москве и подчиненные ему ин-

спекции ФНС в административных округах города Москвы: 

 ИФНС России № 1 по г. Москве – Центральный АО; 

 ИФНС России № 2 по г. Москве – Центральный АО; 

 ИФНС России № 3 по г. Москве – Центральный АО; 

 ИФНС России № 4 по г. Москве – Центральный АО; 

 ИФНС России № 5 по г. Москве – Центральный АО; 

 ИФНС России № 6 по г. Москве – Центральный АО; 

 ИФНС России № 7 по г. Москве – Центральный АО; 

 ИФНС России № 8 по г. Москве – Центральный АО; 

 ИФНС России № 9 по г. Москве – Центральный АО; 

 ИФНС России № 10 по г. Москве – Центральный АО; 

 ИФНС России № 13 по г. Москве – Северный АО; 

 ИФНС России № 14 по г. Москве – Северный АО; 

 ИФНС России № 15 по г. Москве – Северо-Восточный АО; 

 ИФНС России № 16 по г. Москве – Северо-Восточный АО; 

 ИФНС России № 17 по г. Москве – Северо-Восточный АО; 

 ИФНС России № 18 по г. Москве – Восточный АО; 

 ИФНС России № 19 по г. Москве – Восточный АО; 

 ИФНС России № 20 по г. Москве – Восточный АО; 

 ИФНС России № 21 по г. Москве – Юго-Восточный АО; 

 ИФНС России № 22 по г. Москве – Юго-Восточный АО; 

 ИФНС России № 23 по г. Москве – Юго-Восточный АО; 

 ИФНС России № 24 по г. Москве – Южный АО; 
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 ИФНС России № 25 по г. Москве – Южный АО; 

 ИФНС России № 26 по г. Москве – Южный АО; 

 ИФНС России № 27 по г. Москве – Юго-Западный АО; 

 ИФНС России № 28 по г. Москве – Юго-Западный АО; 

 ИФНС России № 29 по г. Москве – Западный АО; 

 ИФНС России № 30 по г. Москве – Западный АО; 

 ИФНС России № 31 по г. Москве – Западный АО; 

 ИФНС России № 33 по г. Москве – Северо-Западный АО; 

 ИФНС России № 34 по г. Москве – Северо-Западный АО; 

 ИФНС России № 35 по г. Москве – Зеленоградский АО; 

 ИФНС России № 36 по г. Москве – Юго-Западный АО; 

 ИФНС России № 43 по г. Москве – Северный АО 

 Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве – Межрайонные ин-

спекции; 

 Межрайонная ИФНС России № 47 по г. Москве – Межрайонные ин-

спекции; 

 Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве – Троицкий и Ново-

московский АО – Межрайонные инспекции. 

Управление ФНС России по Московской области и подчиненные ему 

инспекции ФНС в административных единицах Московской области: 

 ИФНС России по г. Балашихе Московской области (г. Балашиха, Ба-

лашихинский район); 

 ИФНС России по г. Воскресенску Московской области (г. Воскре-

сенск, Воскресенский район); 

 ИФНС России по г. Дмитрову Московской области (г. Дмитров, 

Дмитровский район); 

 ИФНС России по г. Домодедово Московской области (г. Домодедо-

во, Домодедовский район); 

 ИФНС России по г. Егорьевску Московской области (г. Егорьевск, 
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Егорьевский район); 

 ИФНС России по г. Истре Московской области (г. Истра, Истрин-

ский район, г.о. «Восход»); 

 ИФНС России по г. Клину Московской области (г .Клин, Клинский 

район); 

 ИФНС России по г. Красногорску Московской области (г. Красно-

горск, Красногорский район); 

 ИФНС России по г. Мытищи Московской области (г. Мытищи, Мы-

тищинский район); 

 ИФНС России по г. Наро-Фоминску Московской области (г. Наро-

Фоминск, Наро-Фоминский район, г.о. ЗАТО Молодежный); 

 ИФНС России по г. Ногинску Московской области (г. Ногинск, Но-

гинский район, г. Черноголовка); 

 ИФНС России по г. Павловскому Посаду Московской области (г. 

Павловский Посад, Павлово-Посадский район, г. Электрогорск); 

 ИФНС России по г. Солнечногорску Московской области (г. Сол-

нечногорск, Солнечногорский район); 

 ИФНС России по г. Ступино Московской области (г. Ступино, Сту-

пинский район); 

 ИФНС России по г. Чехову Московской области (г. Чехов, Чехов-

ский район); 

 ИФНС России по г. Электросталь Московской области (г. Электро-

сталь); 

 ИФНС России по городу и космодрому Байконуру Московской обла-

сти (город и космодром Байконур); 

 ИФНС России по г. Сергиеву Посаду Московской области (г. Серги-

ев Посад, Сергиево-Посадский район); 

 Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области (г. Жуков-

ский, г. Бронницы, г. Раменское, Раменский район); 
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 Межрайонная ИФНС России №2 по Московской области (г. Коро-

лев); 

 Межрайонная ИФНС России №3 по Московской области (г. Пушки-

но, Пушкинский район, г. Красноармейск, г. Ивантеевка); 

 Межрайонная ИФНС России №4 по Московской области (г. Шатура, 

Шатурский район, г. Рошаль); 

 Межрайонная ИФНС России №5 по Московской области (г. По-

дольск, Подольский район, г. Климовск); 

 Межрайонная ИФНС России №7 по Московской области (г. Колом-

на, Коломенский район, г. Озеры, Озерский район); 

 Межрайонная ИФНС России №8 по Московской области (г. Зарайск, 

Зарайский район, г. Луховицы, Луховицкий район); 

 Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области (г. Орехо-

во-Зуево, Орехово-Зуевский район); 

 Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области (г.о. Сер-

пухов, г. о. Пущино, г. о. Протвино); 

 Межрайонная ИФНС России №12 по Московской области (г. Дубна, 

г. Талдом, Талдомский район); 

 Межрайонная ИФНС России №13 по Московской области (г. Химки, 

г. Лобня, г. Долгопрудный); 

 Межрайонная ИФНС России №14 по Московской области (г. Вид-

ное, Ленинский район); 

 Межрайонная ИФНС России №16 по Московской области (г. Щел-

ково, г. Фрязино, г. Лосино-Петровский); 

 Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области (г. Лю-

берцы, г. Дзержинский, г. Лыткарино); 

 Межрайонная ИФНС России №18 по Московской области (г. Каши-

ра, Серебряно-Прудский р-н); 

 Межрайонная ИФНС России №19 по Московской области (г. Воло-
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коламск, Лотошинский р-н, Шаховской р-н); 

 Межрайонная ИФНС России №20 по Московской области (г. Желез-

нодорожный , г. Реутов); 

 Межрайонная ИФНС России №21 по Московской области (г. Мо-

жайск, Рузский р-н); 

 Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области (г. Один-

цово, г. Звенигород, г. Краснознаменск); 

 Межрайонная ИФНС России № 23 по Московской области. 

Практическая подготовка обучающихся по образовательной программе 

проводится путем чередования с иными компонентами образовательной про-

граммы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным пла-

ном. 

Объем практической подготовки при проведении практических заня-

тий, практикумов и иных аналогичных видов учебной деятельности по дис-

циплинам образовательной программы составляет – 582 часа (16 з.е.). 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) позволяет достичь результатов обучения, выражаю-

щихся в сформированных у обучающихся навыках, умениях, способности 

осуществлять трудовые действия, выполнять отдельные виды работ, связан-

ные с будущей профессиональной деятельности, и направленные на форми-

рование, закрепление, развитие профессиональных компетенций по профилю 

образовательной программы. 

Объем практической подготовки при проведении учебной практики – 3 

з.е. Объем практической подготовки при проведении производственной 

практики – 12 з.е, из них преддипломная практика – 9 з.е. 

Практическая подготовка при проведении всех видов практик органи-

зуется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, обу-

словленных образовательной программой и программами практик. 

Общий объем практической подготовки по образовательной программе 
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составляет – 31 з.е.  

1.10  Организационно-педагогические условия осуществления  

образовательного процесса. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика обновляется ежегодно с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

Образовательный процесс для реализации программы бакалавриата по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая атте-

стация» в соответствии с учебным планом осуществляется в зданиях и обо-

рудованных помещениях, находящихся по адресам: 105005, ул. Радио, д. 22; 

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 55, к. 3; 1123308, г. Москва, ул. 3-я 

Хорошевская, д. 2, с. 1.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполне-

ния курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. Учебные аудитории укомплектованы специали-

зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются комплекты 

демонстрационного оборудования, компьютерной и мультимедийной техни-

ки, учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). Пе-

речень учебных аудиторий, используемых для проведения учебных занятий, 

предусмотренных образовательной программой с указанием оборудования и 

технических средств обучения по конкретным дисциплинам и практикам 

приводится в рабочих программах учебных дисциплин (модулей) и практик. 

Учебные аудитории оснащены современными техническими средствами 

обучения: персональными компьютерами – 116 комплектов; видеопроекто-
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рами мультимедийными – 9 шт., экранами для видеопроектора – 9 шт., теле-

визионными панелями – 6 шт., лингафонный кабинет на базе компьютерного 

класса на 15 посадочных мест. 

Самостоятельная работа обучающихся в АНО ВО «Российский новый 

университет» организуется в учебных аудиториях №№ 208, 217, 222, осна-

щенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета.  

В АНО ВО «Российский новый университет» создана социокультурная 

среда и условия, необходимые для всестороннего развития личности, разви-

тия студенческого самоуправления, участия обучающихся в работе обще-

ственных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенче-

ских обществ. 

Каждый обучающийся по образовательной программе в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде Университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», состав и содержание которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Созданная в Университете электронная информационно-образователь-

ная среда обеспечивает неограниченный доступ к учебным планам, рабочим 

программам учебных дисциплин (модулей), программам практик, электрон-

ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах учебных дисциплин, программах практик. 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, 

формирования Портфолио, используется Личный кабинет студента (он-лайн 

доступ через сеть «Интернет» http://lk.rosnou.ru Доступ к электронной биб-

лиотечной системе IPRbooks обеспечивает сервис www.iprbookshop.ru), к 

электронной библиотечной системе ЮРАЙТ – сервис https://biblio-online.ru/. 

Доступ к системе проверки курсовых и выпускных квалификационных 
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работ на заимствование «ВКР_ВУЗ.РФ» обеспечивает сервис www.vkr-

vuz.ru. 

Для студентов, обучающихся с применением дистанционных образова-

тельных технологий, для фиксации хода образовательного процесса, резуль-

татов промежуточной аттестации и результатов освоения программы бака-

лавриата; проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий; взаимодействия между 

участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействия, используется портал электронного обучения на 

базе системы дистанционного обучения Moodle (он-лайн доступ через сеть 

«Интернет» http://distant.rosnou.ru/). 

Доступ, в том числе удаленный доступ в случае применения электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных, используемым в образовательном процес-

се, а также к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс» 

обеспечивается через локальную сеть и сеть «Интернет». Доступ к облачно-

му решению Microsoft Office 365 (сервис https://www.office.com). Доступ к 

программному обеспечению для просмотра и работы с документами Adobe 

Reader (три компьютерных класса). 

Доступ к программному обеспечению для разработки бизнес-планов и 

оценки инвестиционных проектов Project Expert 7 Tutorial (компьютерный 

класс). Доступ к программному пакету для статистического анализа Statistica 

Basic for Windows (компьютерный класс). 

 Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор кон-

кретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеа-

удиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены мастер-
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классы экспертов и специалистов в области налогов и налогообложения. 

Образовательная программа включает занятия по следующим дисци-

плинам, формирующим у обучающихся практические навыки и умения: 

«Управление проектной деятельностью», «Командообразование и методы 

групповой работы», «Информационные системы в экономике», «Бухгалтер-

ский учет и анализ», «Налоговый учет и отчетность», «Экономический ана-

лиз хозяйственной деятельности», «Налогообложение юридических лиц». 

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой 

аттестации составляет не менее 30 процентов общего объема программы ба-

калавриата. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической, 

научной литературой и учебно-методическими материалами по всем учеб-

ным дисциплинам. Содержание каждой учебной дисциплины представлено в 

сети «Интернет» и локальной сети Университета. 

Для 100% обучающихся обеспечена возможность осуществления одно-

временного индивидуального доступа к двум электронно-библиотечным си-

стемам IPRbooks (ЭБС IPRbooks) и Юрайт, содержащим издания по основ-

ным изучаемым учебным дисциплинам и сформированным на основании 

прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической ли-

тературы. 

В базе ЭБС IPRbooks содержится более 150 600 изданий по всем 

укрупненным группам специальностей, из которых более 30 000 – учебные и 

научные издания по различным дисциплинам последних лет выпуска, около 

760 (в том числе более 444 – из перечня ВАК) наименований российских и 

зарубежных журналов, более 1702 аудиоизданий. Контент ЭБС IPR BOOKS 

представлен изданиями более 600 федеральных, региональных, вузовских 

издательств, научно-исследовательских институтов, ведущих авторских кол-

лективов, содержание которых соответствует требованиям федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов высшего образования. ЭБС 

IPRbooks систематически обновляется и пополняется новыми современными 
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и востребованными изданиями, при этом постоянно совершенствуются коли-

чественные и качественные характеристики библиотеки. 

Образовательная платформа Юрайт – образовательный ресурс, элек-

тронная библиотека и интернет-магазин, где обеспечена возможность ис-

пользования электронных и печатных учебников авторов – преподавателей 

ведущих университетов для всех уровней профессионального образования, а 

также обращаться к видео- и аудиоматериалам, тестированию и сервисам для 

преподавателей. Платформа Юрайт обеспечивает: интеграцию с библиотекой 

образовательной организации и бесшовную авторизацию; полную статистику 

по использованию студентами приобретенных изданий; шаблоны рабочих 

программ по 7968 дисциплинам; учебные материалы для преподавателей; до-

ступ к новым изданиям в течение срока подписки. 

Все учебники и дополнительная литература доступны неограниченно-

му количеству пользователей 24 часа в сутки. 

Обучающиеся по образовательной программе имеют возможность 

пользоваться печатными изданиями, указанными в рабочих программах 

учебных дисциплин (модулей), программах практик. При использовании в 

образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд Универси-

тета укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экзем-

пляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей), рабочих программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), прохо-

дящих соответствующую практику. 

Все образовательные ресурсы Университета приспособлены для ис-

пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья, доступ к ним также обеспечивается с помощью специальных техниче-

ских средств обучения коллективного и индивидуального пользования. 

 Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и (или) инвалидов в АНО ВО «Российский новый университет» созда-

на безбарьерная среда, обеспечивающая безопасность и удобство доступа во 
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все здания Университета в соответствии со СНИП 35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Пути движении к учебным аудиториям, зонам и местам обслуживания 

внутри зданий спроектированы в соответствии с нормативными требования-

ми к путям эвакуации людей из здания. Участки пола имеют тактильные 

предупреждающие указатели и контрастно окрашенную поверхность, ис-

пользованы тактильные средства информации по системе Брайля.  

Во всех зданиях Университета оборудованы учебные кабинеты, объек-

ты для проведения практической подготовки, библиотеки, спортивные и тре-

нажерные залы, имеются в наличии средства обучения и воспитания, при-

способленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Особое внимание уделено обеспечению визуаль-

ной, звуковой информацией для сигнализации об опасности и о других важ-

ных мероприятиях. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

специальные технические средства обучения коллективного и индивидуаль-

ного пользования. 

Доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья к информаци-

онным системам и информационно-телекоммуникационным сетям обеспечи-

вается с помощью специального программного обеспечения, клавиатур для 

лиц с нарушенной координацией движений, или слабовидящих, портативных 

информационных индукционных систем «Исток» А2 для слабослышащих. 

В помещениях, предназначенных для проведения массовых мероприя-

тий, установлены индукционные петли и звукоусиливающая аппаратура. 

При необходимости инвалидам по слуху может быть предоставлен 

сурдопереводчик, тифлопереводчик с использованием русского жестового 

языка. 

Электронная образовательная среда и официальный сайт Университета 

адаптированы для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 
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Реализация образовательной программы обеспечивается штатными пе-

дагогическими работниками Университета и лицами, привлекаемыми Уни-

верситетом к реализации образовательной программы на условиях заключе-

ния гражданско-правового договора. 

Квалификация всех педагогических работников Университета, привле-

каемых к реализации образовательной программы, отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в профессиональных стандартах и в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специали-

стов высшего профессионального и дополнительного профессионального об-

разования» Единого квалификационного справочника должностей руководи-

телей, специалистов и служащих, утвержденном Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 янва-

ря 2011 г. № 1н. 

Более 70 %  численности педагогических работников Университета
3
, 

участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекае-

мых к реализации образовательной программы бакалавриата на условиях за-

ключения гражданско-правового договора (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Более 5 % численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекае-

мых к реализации образовательной программы бакалавриата на условиях за-

ключения гражданско-правового договора (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям) являются руководи-

телями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональ-

ной деятельности, к которой готовятся выпускники, и имеют стаж работы в 
                                                      

3
 Здесь и далее указана численности педагогических работников Университета и 

лиц, привлекаемых на условиях заключения гражданско-правового договора, на момент 

составления образовательной программы. 
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данной профессиональной сфере не менее 3 лет. 

Более 60 %  численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекае-

мых к реализации образовательной программы бакалавриата на условиях за-

ключения гражданско-правового договора (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям) имеют ученую сте-

пень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Рос-

сийской Федерации). 

1.11 Финансовое обеспечение реализации образовательной  

программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования и значений корректирующих коэффициентов к базо-

вым нормативам затрат, определяемых Министерством науки и высшего об-

разования РФ.  

В соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального Закона от 29 декаб-

ря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Универ-

ситет вправе снизить стоимость платных услуг по договору об оказании 

платных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных услуг за 

счет собственных средств. Основания и порядок снижения стоимости плат-

ных образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом 

Университета. 

1.12 Система внутренней и внешней оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 

программе. 

1.12.1 Внутренняя оценка предусматривает объективность и всесто-

ронность анализа качества образовательной деятельности, освоения учебных 
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дисциплин и уровня подготовки обучающихся в ходе: 

- текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием 

фондов оценочных средств, позволяющих оценить уровень знаний, навыков, 

умений и опыта деятельности обучающихся. В проведении текущего кон-

троля, промежуточной аттестации, в разработке фондов оценочных средств 

участвуют представители организаций и работодателей, соответствующих 

направленности образовательной программы; 

 - практической подготовки обучающихся в ходе прохождения всех 

видов практик (учебной и производственной (технологической (проектно-

технологической), преддипломной)), проводимых преимущественно в струк-

турных подразделениях и/или организациях, деятельность которых соответ-

ствует направленности (профилю) образовательной программы. Руководите-

лями практик, проводимых в профильных профессиональных организациях, 

являются представители этих организаций; 

- анализа и оценки выполненных обучающимися курсовых работ, те-

матика которых ежегодно обновляется с учетом развития науки и практики 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- самообследования образовательной программы, проводимого еже-

годно в марте-апреле учебного года. Отчет о самообследовании образова-

тельной программы размещается на официальном сайте Университета в раз-

деле Сведения об образовательной организации, подраздел: Документы по 

адресу: https://rosnou.ru/sveden/document/; 

- анализа портфолио и результатов внеучебной деятельности обучаю-

щихся, отражаемых в личных кабинетах по адресу http://lk.rosnou.ru; 

- участия обучающихся в ежегодных on-line опросах оценки условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик, проводимых на официальном 

сайте Университета в разделе «Студенту» по адресу: https://rosnou.ru/student/; 

- анализа результатов государственной итоговой аттестации выпуск-

ников, отчетов государственных экзаменационных комиссий, более 50% чле-
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нов которых являются представителями сторонних организаций, деятель-

ность которых соответствует направленности (профилю) образовательной 

программы. 

1.12.2. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по об-

разовательной программе осуществляется в рамках: 

- процедуры государственной аккредитации, проводимой с целью под-

тверждения соответствия образовательной деятельности и качества подго-

товки обучающихся по образовательной программе требованиям ФГОС ВО 

3++ с учетом соответствующей ПООП (при наличии) не реже 1 раза в 6 лет; 

- профессионально-общественной аккредитации, проводимой работо-

дателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, 

в том числе иностранными организациями, либо авторизованными нацио-

нальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов, 

требованиям рынка труда к специалистам в области налогов и налогообло-

жения; 

- федерального государственного контроля качества образования, в том 

числе качества подготовки обучающихся и выпускников, проводимого Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки; 

- анализа и оценки отзывов о подготовке выпускников Университета, 

получаемых от работодателей и профессиональных организаций, в которых 

трудоустроены выпускники; 

- анализа результатов участия образовательной программы в нацио-

нальных и международных конкурсах и рейтингах, проводимых по предме-

там в области налогов и налогообложения. 
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2. Учебные планы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика направленность (профиль) Налоги и налогообложе-

ние по всем реализуемым формам обучения.  

 2.1. В учебных планах указывается перечень дисциплин, практик, ат-

тестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающих-

ся, других видов учебной деятельности (далее – виды учебной деятельности) 

с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-

ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее – контактная рабо-

та обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоя-

тельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисципли-

ны (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обу-

чающихся. 

 2.2 Прилагаются (Приложение 1): 

- учебный план по очной форме (оригинал): для обучающихся, с пол-

ным сроком обучения; 

- учебный план по очно-заочной форме (оригиналы): для обучаю-

щихся, с полным сроком обучения; 

- учебный план по заочной форме (оригиналы): для обучающихся, с 

полным сроком обучения. 

 

3. Календарные учебные графики бакалавриата по направлению  

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Налоги и 

налогообложение по всем реализуемым формам обучения 

3.1. В календарных учебных графиках указываются периоды осуществ-

ления видов учебной деятельности и периоды каникул. Указывается после-

довательность реализации образовательной программы по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточную и государственную ито-

говую аттестацию.  

3.2 Прилагаются (Приложение 2): 



52 
 

 

- календарный учебный график по очной форме обучения  

- календарный учебный график по очно-заочной форме обучения; 

- календарный учебный график по заочной форме обучения. 

 

4. Рабочие программы всех учебных дисциплин в соответствии с 

учебным планом бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль)  Налоги и налогообложение. 

Рабочие программы учебных дисциплин включают (Приложение 3): 

- наименование дисциплины; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы; 

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обуча-

ющихся; 

- содержание дисциплин, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; 

- фонд оценочных средств для оценки результатов обучения по дисци-

плине при проведении промежуточной аттестации обучающихся; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины; 

- перечень комплектов лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, используемого при изучении учебной дисципли-

ны (в случае использования); 
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- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины; 

- перечень учебных аудиторий, используемых для проведения учебных 

занятий, предусмотренных образовательной программой с указанием обору-

дования и технических средств обучения, используемых при изучении учеб-

ной дисциплины (модуля); 

- особенности изучения дисциплины обучающимися из числа инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

К рабочей программе учебной дисциплины разрабатывается аннотация, 

которая входит в состав образовательной программы. 

 

5. Рабочие программы учебной и всех видов производственных 

практик в соответствии с учебным планом бакалавриата по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Налоги 

и налогообложение. 

Рабочие программы практик включают (Приложение 4): 

- указание вида практики, способа ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в неделях; 

- содержание практики, включая индивидуальные задания обучающим-

ся; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики; 
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- перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики. 

 

6. Формы аттестации и оценочных средств в соответствии с учеб-

ным планом бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика направленность (профиль) Налоги и налогообложение. 

6.1 Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных 

средств для текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся и 

для государственной итоговой аттестации. Материалы фонда оценочных 

средств рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры налогового 

администрирования и правового регулирования, обеспечивающей препода-

вание соответствующих учебных дисциплин, оформляются на бумажном и 

электронном носителях и хранятся на кафедре. 

Фонды оценочных средств размещаются в рабочих программах учеб-

ных дисциплин (модулей), программах практик и программах государствен-

ной итоговой аттестации. 

Оценочные средства для текущего контроля разрабатываются препода-

вателями в виде: 

- заданий для проведения контрольных работ, при этом количество ва-

риантов контрольных работ определяется кафедрой; 

- материалов для проведения письменных и устных опросов; 

- тестовых заданий для проведения тестирования знаний обучаемых 

после освоения отдельных тем (разделов) учебных дисциплин; 

- тематики и требований к рефератам по конкретной дисциплине; 

- тематики аналитических обзоров; 

- заданий и рекомендаций по написанию научных работ; 

- вопросов, выносимых для индивидуального собеседования; 
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- практических заданий, выполняемых обучающимися во время само-

стоятельной работы, практических занятий и/или лабораторных работ, в том 

числе в ходе имитационных упражнений, ролевых и деловых игр и др. 

- практические и тестовые задания для выполнения с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Результаты текущего контроля оцениваются преподавателем по четы-

рехбалльной шкале. 

В случаях, когда текущий контроль осуществляется с помощью имита-

ционных упражнений, ролевых и деловых игр, предоставления портфолио и 

др., преподаватель разрабатывает методические рекомендации по их прове-

дению и критерии оценки учебных достижений обучающегося. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине или практике, входящие в состав соответственно 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) или программы практики, 

включают в себя: 

- перечень компетенций, формируемых в процессе освоения образова-

тельной программы; 

- планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности); 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Фонд оценочных средств разрабатывается для проведения экзаменов и 

зачетов, практик, курсовых работ. Для проведения промежуточной аттеста-

ции преподавателями разрабатываются следующие оценочные средства: 

- вопросы для зачета (зачета с оценкой) и критерии оценки знаний обу-

чающихся; 

- вопросы и билеты для экзамена и критерии оценки знаний обучаю-

щихся; 

- примерная тематика курсовых работ, методические рекомендации по 

их написанию и критерии оценки; 
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- индивидуальные задания на практику, формы отчетов о прохождении 

практики. Зачет, зачет с оценкой проводятся согласно расписанию. 

До зачета не допускаются обучающиеся, не выполнившие более 50% 

данных преподавателем заданий. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена автоматически, если обуча-

ющийся не имеет пропусков учебных занятий, выполнил все данные препо-

давателем задания, продемонстрировал устойчивые знания всего содержания 

учебного материал и успешно освоил требуемые компетенции. Фамилии 

обучающихся, получивших оценку «зачтено» автоматически, объявляются в 

день проведения зачета, до начала промежуточного испытания. 

По результатам зачета преподаватель выставляет обучающемуся оцен-

ку «зачтено» или «не зачтено», руководствуясь следующими критериями: 

Оценка Характеристики ответа 

Зачтено - знает систему понятий, категорий учебной 

дисциплины (модуля); твердо усвоил программ-

ный материал, грамотно и по существу излагает 

его, опираясь на знания основных нормативно-

правовых актов и литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с профессио-

нальной деятельностью; 

- делает выводы и обобщения. 

Не зачтено - не знает основных категорий и понятий учеб-

ной дисциплины; 

- не изучил большую часть программного ма-

териала; 

- допускает существенные ошибки и неточно-

сти при рассмотрении учебных вопросов; 

- испытывает трудности в практическом при-

менении знаний; 

-не умеет делать выводы и обобщения 

Экзамен проводится согласно расписанию экзаменационной сессии. 

До экзамена не допускаются обучающиеся, не сдавшие зачет по 

предыдущей части учебной дисциплины (модуля), если он предусмотрен 

учебным планом, не защитившие курсовую работу по данной учебной дис-

циплине (модулю), если она предусмотрена учебным планом, не выполнив-

шие более 50% данных преподавателем заданий. 

Для прохождения экзамена обучающиеся размещаются в аудитории, не 
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более 5 человек одновременно, по одному человеку за столом. 

Проведение экзамена состоит из двух этапов: 

- ответ на билет, состоящий из 2 или более вопросов из перечня, утвер-

жденного на кафедре и включенного в РПУД; 

- анализа и оценки решенных задач, выполненных заданий, упражне-

ний. 

В ходе ответа преподаватель может задавать дополнительные вопросы, 

касающиеся основных вопросов. 

По результатам зачета с оценкой, экзамена преподаватель выставляет 

студенту оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовле-

творительно», руководствуясь следующими критериями: 

Оценка Характеристики ответа обучающегося 

Отлично - даны исчерпывающие и обоснованные от-

веты на все поставленные вопросы, 

- правильно решены и выполнены все прак-

тические задачи и упражнения 

Хорошо - даны полные, достаточно обоснованные 

ответы на поставленные вопросы, при отве-

тах не всегда выделялось главное; 

- правильно решены и выполнены более 

75% практических задач и упражнений 

Удовлетворительно - даны в основном правильные ответы на 

все поставленные вопросы, но без должной 

глубины и обоснования; 

- правильно решены и выполнены не менее 

половины практических задач и упражнений 

Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к 

знаниям, оцениваемым «удовлетворительно» 

Критерии оценки курсовой работы: 

1) актуальность рассматриваемой проблемы; 

2) научное и/или практическое значение работы; 

3) оригинальность, новизна рассматриваемых вопросов; 

4) полнота раскрытия темы; 

5) логичность и грамотность изложения материала; 

6) характер исследования (5 – творческий, 4 – репродуктивный с 

элементами творческого, 3 – репродуктивный, 2 – компилятивный); 

7) использование научной литературы, дополнительных источников: 
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материалов СМИ, экономической литературы, социологических исследова-

ний и др.; использование профессиональных периодических изданий; 

8) соответствие оформления материала предъявляемым требованиям 

(техническое оформление, наличие сносок и др.); 

9) для теоретического исследования: анализ различных подходов и 

взглядов по проблеме, возможность использовать полученный материал в 

дальнейших исследованиях; 

10) для эмпирического исследования: адекватность подбора методик и 

проведение исследования, возможность использовать полученные результа-

ты на практике; 

Каждый критерий оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Общая оценка выставляется на основании следующих условий: 

- «отлично», если по пяти и более критериям работа оценена на «от-

лично», а по остальным критериям на «хорошо»; 

- «хорошо», если по пяти и более критериям работа оценена на «хоро-

шо» и «отлично», а по остальным критериям на «удовлетворительно»; 

- «удовлетворительно», если по шести критериям работа оценена не 

ниже «удовлетворительно», а по двум «неудовлетворительно»; 

- «неудовлетворительно», если по трем и более критериям работа оце-

нена «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания результатов практики студентов расположены в 

программах практики. 

6.2 Оценочные средства для государственной итоговой аттестации, 

размещенные в программе государственной итоговой аттестации (на выпуск-

ном курсе).  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление со-

ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования. Государственная итоговая аттестация выпускников является обяза-
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тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и 

сдачу государственного экзамена, выполнение и защиту выпускной квалифи-

кационной работы. Фонды оценочных средств государственной итоговой ат-

тестации размещаются в программе государственной итоговой аттестации. 

 Оценочные средства для государственной итоговой аттестации вклю-

чают в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам образователь-

ной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значе-

ние для профессиональной деятельности выпускников. Государственный эк-

замен проводится устно. 

Порядок проведения и программа государственного экзамена по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Налоги и налогообложение определяются Университетом на основании ло-

кальных актов Университета, методических рекомендаций и соответствую-

щих примерных основных образовательных программ. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии, на которых разре-

шается присутствовать всем желающим. 

Результаты государственного экзамена и защиты выпускной квалифи-

кационной работы определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовле-
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творительно», «неудовлетворительно». 

Решение государственной экзаменационной комиссии о результатах 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы 

принимаются членами комиссии на закрытом заседании открытым голосова-

нием простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в за-

седании. При ровном числе голосов голос председателя является решающим. 

Результаты государственного экзамена и защиты выпускных квалифи-

кационных работ объявляются бакалаврам после оформления протоколов за-

седаний экзаменационной комиссии в день защиты. 

В государственную экзаменационную комиссию в рамках государ-

ственной итоговой аттестации привлекаются работодатели из числа дей-

ствующих руководителей и работников профильных организаций (осуществ-

ляющих трудовую деятельность в образовательных организациях професси-

онального и дополнительного образования и имеющих стаж работы в соот-

ветствующей профессиональной области не менее 3 лет). 

 

7.  Рабочая программа воспитательной работы. 

(Приложение 5). 

 

8.  Календарный план воспитательной работы. 

(Приложение 6). 

 

9. Методические и иные материалы, включенные в образователь-

ную программу по решению выпускающей кафедры. 

- матрица формирования компетенций (приложение 7);  

- сведения о персональном составе научно-педагогических работников 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (про-

филь) Налоги и налогообложение (приложение 8); 

- программа государственной итоговой аттестации (приложение 9); 

- методические рекомендации по подготовке, оформлению, представ-
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лению и защите курсовой работы студентами Налогового института (прило-

жение 10); 

- методические рекомендации по подготовке, оформлению и представ-

лению к защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской рабо-

ты) (приложение 11); 

- методические материалы по проведению активных форм учебных за-

нятий (приложение 12). 

 

Заведующий кафедрой налогового администрирования  

и правового регулирования  

д.и.н., доцент ______________  Бардыго Н.С. 

  


