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I. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО), реализуемая  ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» (далее - Университет), по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, программа магистратуры «Налоги и налогообложение» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет» с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) 

№ 321 от 30.03.2015 г. по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры). 

ОПОП ВО  регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» с 

учетом магистерской программы «Налоги и налогообложение» и включает в себя: 

график учебного процесса, учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей), программы практики, в том числе научно-

исследовательской работы (НИР) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся и  реализацию соответствующей образовательной 

программы.  

Структура образовательной программы состоит из базовой (обязательной) и 

вариативной (профильной) части, в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры). Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин.  

В настоящей образовательной программе определены: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы  

 компетенции обучающихся, установленные ФГОС ВО № 321 от 

30.03.2015 г. по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры); 

 требования к реализации образовательной программы; 

 ресурсное обеспечение образовательной программы. 

Присваиваемая квалификация (степень) – Магистр. 

Форма обучения – очная, заочная. 

Язык реализации магистерской образовательной программы «Налоги и 

налогообложение» - русский. 

 

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, программа магистратуры 

«Налоги и налогообложение» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (актуальной редакции); 
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 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 № 47415) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(квалификация (степень) "магистр"), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 321;  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Устав ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»;  

 Локальные нормативно-правовые акты ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет». 

 

1.2 Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

программа магистратуры «Налоги и налогообложение» 

 

1.2.1 Цель (миссия) ОПОП ВО 

 

Цель ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (программа 

магистратуры «Налоги и налогообложение») - помочь обучающимся, научно-

педагогическим работникам, экспертам разобраться в структуре учебного 

процесса; показать, в какой степени представленная ОПОП ВО формирует 

необходимые компетенции выпускника, а также показать обоснованность и 

необходимость данной программы. 

Основной целью подготовки обучающихся по данной  программе 

магистратуры «Налоги и налогообложение» является подготовка 

профессионалов-исследователей высокого уровня посредством формирования у 

обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
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компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

обеспечивающих им высокую конкурентоспособность на рынке труда; 

воспитание гражданского патриотизма обучающихся, подготовка всесторонне 

развитой личности, отвечающей современным потребностям развития экономики 

и общества. 

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) является формирование социально-

личностных качеств у обучающихся: целеустремленность, организованность, 

трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности 

самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 

В области обучения целями ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, программа магистратуры «Налоги и налогообложение» являются: 

- формирование у выпускников компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО;  

- формирование способности приобретать новые знания, психологической 

готовности к изменению вида и характера своей профессиональной деятельности 

и обеспечение выпускника возможностью продолжения образования; 

  - обеспечение многообразия образовательных возможностей студентов, 

выбора индивидуальной программы образования;  

- обеспечение подготовки обучающихся, способных проявлять гибкость и 

активность в изменяющихся условиях рынка труда для областей деятельности, 

относящихся к компетенции экономиста по налогообложению в 

производственной и непроизводственной сферах. 

- качественная подготовка обучающихся с привлечением представителей 

работодателей, специалистов в области налогообложения, профессорско-

преподавательского состава университета;  

- подготовка обучающихся к успешной работе в сфере налогообложения, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), обладающими теоретическими знаниями и практическими 

навыками, соответствующими требованиям рыночной экономики и 

необходимыми для выполнения научно-исследовательской, аналитической и 

педагогической деятельностями. 

 

1.2.2 Срок освоения ОПОП ВО  

По направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) 

нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования в очной форме обучения составляет 2 года и в 
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заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 2,4 года. В срок получения 

высшего образования по образовательной программе не включается время 

нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности 

и родам, а также нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в случае, если обучающийся не продолжает в этот период 

обучения. 

 

1.2.3 Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Трудоемкость образовательной программы магистратуры «Налоги и 

налогообложение» за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденный 

Министерством образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 321 составляет 120 

зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, включая в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России от 05.04.2017 № 301 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры" все виды контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, 

самостоятельной работы обучающихся и в иных формах, определяемых 

организацией. 

 

1.2.4  Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО по направлению 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) 

Абитуриент должен: 

- иметь документ государственного образца о высшем образовании 

(квалификации (степени) специалиста или бакалавра). 

- успешно пройти вступительные испытания. 

Конкурсный отбор осуществляется по результатам вступительных 

испытаний, программы которых разрабатываются Университетом с целью 

установления у поступающего наличия компетенций, необходимых для освоения 

магистерских программ по данному направлению. Прием документов и 

вступительные испытания проводятся в соответствии с правилами приема, 

установленными Университетом 

Зачисление осуществляется на основе конкурсного отбора в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
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программам магистратуры" и Программой вступительных испытаний по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

магистерскую программу «Налоги и налогообложение», в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 

г. № 321, включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

организаций различных отраслей и форм собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 профессиональные образовательные организации; 

 образовательные организации высшего образования и дополнительного 

профессионального образования. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся освоивших 

программу магистратуры «Налоги и налогообложение», являются: 

  поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

  функционирующие рынки, 

  финансовые и информационные потоки, 

  производственные и научно-исследовательские процессы. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности к которым готовятся обучающиеся, 

освоившие программу магистратуры «Налоги и налогообложение»: 

  научно-исследовательская;  

 аналитическая;  

 педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и ОПОП ВО: 

В сфере научно-исследовательской деятельности: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 
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 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

 организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 

 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов. 

В сфере аналитической деятельности: 

 разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

 анализ существующих форм организации управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

 прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

В сфере педагогической деятельности: 

 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях высшего профессионального и 

среднего профессионального образования, а также в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования; 

 разработка учебно-методических материалов. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Компетенции Код  

Общекультурные (ОК) компетенции, определенные ФГОС ВО 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК–1 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 
ОК–2 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 
ОК–3 

Общепрофессиональные (ОПК) компетенции, определенные ФГОС 

ВО 
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готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  
ОПК-1 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-2 

способностью принимать организационно-управленческие решения ОПК-3 

Профессиональные (ПК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

научно-исследовательская деятельность 
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований  

ПК-1 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 
ПК-2 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой  
ПК-3 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 
ПК-4 

аналитическая деятельность 

способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне  

ПК-8  

способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

ПК-9 

способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

ПК-10 

педагогическая деятельность   

способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях  

ПК-13 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных организациях 

ПК-14 

 

Реализация вышеуказанных компетенций данной образовательной 

программой отражается в приложении №1 к ОПОП ВО. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется:  
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 рабочим  учебным планом подготовки магистров по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), программа 

магистратуры «Налоги и налогообложение»; 

 календарным учебным графиком (график учебного процесса); 

 рабочими программами дисциплин;  

 материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся;  

 программами практик, в том числе научно-исследовательская  работа 

(НИР) 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию данной 

образовательной программы  

 

4.1. Календарный учебный график 

Процесс реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) по годам (включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) устанавливается 

графиком учебного процесса. 

График учебного процесса (календарный учебный график) (Приложение 2) 

устанавливает последовательность и продолжительность теоретического 

обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой 

аттестации, каникул.  

Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 

г. № 321 и приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

 

 



 12 

4.2 Учебный план  
 

Рабочий учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Рабочий учебный план прилагается (Приложение 2). 

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 
Рабочие программы дисциплин учебного плана подготовки магистров по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, программа магистратуры «Налоги 

и налогообложение» как базовой, так и вариативной частей, включая дисциплины 

по выбору обучающихся и факультативные дисциплины, прилагаются 

(Приложение 3).  

 

4.4  Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) раздел «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)"» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки 

и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Способы проведения учебной практики: 

стационарная, выездная 

Типы производственной практики:  

- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика);  

- научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Практики проводятся в сторонних организациях на основании заключенных 

договоров о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» и на кафедрах Университета, обладающих необходимым кадровым 

и научно-техническим потенциалом.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены в рабочих 

программах практик по каждому виду практики. Аттестация по итогам практики 

проводится в виде защиты обучающимся выполненного индивидуального или 
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группового задания и представления отчета, оформленного в соответствии с 

правилами и требованиями, установленными рабочими программами практик. 

Программы практик прилагаются (Приложение 4). 

 

4.4.1 Программа учебной практики 

 

Программа учебной практики прилагается (Приложение 4). 
 

4.4.2 Программа производственной практики  
 

Программа производственной практики прилагается (Приложение 4). 

 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы (НИР) 

 

Программа производственной практики прилагается (Приложение 4). 

 

4.4.5 Программа преддипломной практики 

 

Программа преддипломной практики прилагается (Приложение 4). 

 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП магистратуры формируется на основе 

требований ФГОС ВО к условиям реализации основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». Оно определяется 

как в целом по ОПОП ВО магистратуры, так и по блокам и включает в себя: 

- кадровое обеспечение; 

-  учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

В соответствии с п. 7.2.2 ФГОС ВО магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» реализация основной профессиональной 

образовательной программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью:  

 доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 70 процентов от общего 

количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной программе; 
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 доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень/ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной программе магистратуры составляет более 80 процентов; 

 доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной программе магистратуры 

составляет более 10 процентов; 

 среднегодовое число публикаций в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), реализующих 

программу магистратуры «Налоги и налогообложение» за период реализации 

данной программы составляет более 2 в журналах, индексируемых в базах данных 

«Scopus», «Web of Science» / более 20 в журналах, индексируемых в  Российском 

индексе научного цитирования. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

«Налоги и налогообложение» осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», заведующим 

кафедрой, к.э.н., доцентом Баснукаевым М.Ш. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень, 

или степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой 

прошли установленную законодательством Российской Федерации процедуру 

признания. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Данная основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования обеспечивается учебно-методическими материалами по всем 

учебным дисциплинам, практикам, государственной итоговой аттестации. 

Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (аннотации рабочих 

программ, фонд оценочных средств по дисциплинам) - 

https://www.chesu.ru/major?p=317 

Для реализации данной основной профессиональной образовательной 

программы обеспечивается доступ каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин ОПОП 

ВО.  

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и фонды 

оценочных средств с рекомендациями по изучению дисциплины. Рабочие 

программы хранятся на кафедре в электронном виде. 

Для прохождения практики, для подготовки к государственной итоговой 

аттестации разработаны соответствующие программы. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, а также информационным справочным и поисковым системам. 

Университет обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов 

https://www.chesu.ru/major?p=317
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обучающихся к сети Интернет по профилю «Налоги и налогообложение» 

направления подготовки 38.04.01 Экономика. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения – в соответствии с требованиями содержательной 

части ОПОП ВО, изложенными программах дисциплин (модулей), практик, 

научно-исследовательской работы.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к следующим электронно-

библиотечным системам: 

- ЭБС «Ай Пи Эр Медиа» IPR-books (www.iprbookshop.ru) Госконтракт № 

1138 /15 от 05.05.2015г. (срок до 2022г.); 

- ЭБС IPR Books (Номер лицензии/соглашения: 3051/18 от 19.03.2018) 

-  Science Index № SIO-8009/2016 от 29.04.2016 г. Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU.  

- Электронная библиотека технического ВУЗа (Консультант студента) 

(Номер лицензии/соглашения: 53СЛ/03/2017 от 23.08.2017) 

- ЭБС IVIS (Номер лицензии/соглашения: 221-П от 01.11.2017) 

- Информационная образовательная программа «Росметод» (Номер 

лицензии/соглашения: 1741) 

Также обеспечивается доступ каждого обучающегося к следующим базам и 

системам. 

1. Современные профессиональные базы данных: 

1.1 Информационные массивы Росстата (http://www.gks.ru); 

 1.2. Информационно образовательные порталы: 

- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) - 

содержит обширную и актуальную информацию по различным вопросам 

образования всех уровней; на портале публикуются информационные и 

аналитические материалы о российском образовании, освещаются события и 

мероприятия федерального и регионального уровней, а также ход реализации 

национального проекта «Образование»; 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru) - предоставляет свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и профессионального образования; 

- Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» (http://ecsocman.edu.ru) - основной задачей является 

информационное обеспечение образовательного сообщества России учебными и 

методическими материалами по образованию в области экономики, социологии и 

менеджмента. 

2. Поисковые системы: Яндекс.ру (http://www.yandex.ru), Google 

(http://www.google.ru) 

3. Справочно-правовые системы: 

-  КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru ); 

- Гарант.ру (http://www.garant.ru). 

 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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5.3 Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом направления подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), программа магистратуры «Налоги и 

налогообложение». 

Материально-техническая база обеспечивается наличием: 

- зданий и помещений, находящихся у университета на правах оперативного 

управления, оформленных в соответствии с действующими требованиями 

- специальных помещений для проведения лекционных и практических 

занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованных персональными компьютерами, видеопроекторами, 

интерактивными досками; 

- помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

 

В Университете проводится большая работа по формированию 

социокультурной среды, созданию условий, необходимых для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающегося. 

Значительное внимание уделяется развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: духовно-

нравственное; гражданско-правовое; патриотическое, профессионально-трудовое, 

спортивно-оздоровительное, эстетическое, экологическое воспитание. Эти 

направления реализуются через организацию круглых столов, дебатов, встреч; 

участие магистрантов в городских, республиканских и федеральных 

мероприятиях и проектах, организацию взаимодействия с Министерством по 

делам молодежи Чеченской Республики, с различными общественными 

организациями.  

Магистранты могут является авторами инновационных проектов, 

участвовать в молодежных форумах. 

Приоритетной задачей воспитательной работы в Университете является 

создание условий для личностного и профессионального формирования 

выпускников вуза, сочетающих в себе глубокие профессиональные знания и 

умения, развитые социально-управленческие навыки с высокими моральными и 

патриотическими качествами, духовной зрелостью, преданностью принципам и 
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ценностям правовой культуры, способных к творческому самовыражению и 

активной гражданской позиции. 

Основным направлением воспитательной работы является формирование 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций магистрантов:  

- создание в Университете образовательного и воспитательного 

пространства, в котором обеспечивается понимание и усвоение магистрантами 

учебных дисциплин; 

- формирование личности выпускника, способного к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, способного самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, готового к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала; 

- формирование и развитие духовно-нравственных ценностей, способности 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики экономиста; готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

- создание оптимальных условий в вузе для развития и самореализации 

магистрантов, оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, 

нравственном совершенствовании, освоение широкого социального опыта. 

- повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и 

общения; готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- формирование патриотического сознания и поведения обучающихся 

молодёжи, готовности к достойному служению обществу и государству (круглые 

столы и встречи с известными учеными,  Героями, банкирами и экономистами 

проводимые ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», и 

межвузовских мероприятиях);  

- организация позитивного досуга магистрантов университета, поддержка 

талантливой молодёжи и развитие творческого потенциала; готовностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности; 

- пропаганда здорового образа жизни, массового спорта и физической 

культуры, профилактика вредных привычек, содействие физическому развитию 

молодежи;  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика (уровень магистратуры)» и ОПОП по магистратуре «Налоги и 

налогообложение» оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговая аттестация обучающихся по ОПОП 

ВО магистратуры осуществляется в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
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подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), а также локальными 

актами ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

 

В соответствии с ФГОС ВО 38.04.01 «Экономика» № 321 от 30 марта 2015 

г.  фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплинам является составной частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО. Оценка качества освоения обучающимися данной 

ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию.  

При помощи фонда оценочных средств по дисциплинам осуществляется 

контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, практического опыта и компетенций, определенных ФГОС ВО № 

321 от 30 марта 2015 г. по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» в 

качестве результатов освоения блоков, либо отдельных учебных дисциплин.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО магистратуры для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», программа магистратуры «Налоги и налогообложение» созданы:  

- вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 

плана;  

- практические задания по дисциплинам; 

- вопросы для проведения семинаров и практических занятий;  

- вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана;  

- тематика научно-исследовательских работ (проектов); 

- тематика выпускных квалификационных работ 

Общее руководство разработкой фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (ФОС) 

осуществляет директор института экономики и финансов.  

Ответственность за разработку ФОС по каждой дисциплине, несет 

руководитель магистерской программы. 

Непосредственным исполнителем разработки ФОС по каждой дисциплине, 

является преподаватель соответствующего профиля профессиональной 

подготовки. ФОСы могут разрабатываться коллективом авторов по поручению 

руководителя магистерской программы.  

Электронный вариант (аналог) оценочных средств находятся в электронной 

базе данных на сайте Университета (http://chesu.ru/major?p=317). 

Каждый обучающийся имеет доступ к библиотечному фонду Университета, 

который сформирован по определённым дисциплинам ОПОП ВО магистратуры. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся имеют доступ к сети 

Интернет в учебных помещениях, читальных залах библиотеки Университета. 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 
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программами дисциплин.  

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме 

экзаменов, зачетов и зачетов с выставлением оценки.  

 

7.2 Государственная итоговая аттестация магистрантов-

выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП 

магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика», магистерская программа 

«Налоги и налогообложение» в полном объеме. Государственная итоговая 

аттестация выпускника включает: 

- сдачу государственного экзамена по программе обучения; 

- защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты. 

Итоговые государственные испытания предназначены для определения 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

магистра по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», определяющих его 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС 

ВО, способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению 

образования в аспирантуре. На основе Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры", требований ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

разработаны и утверждены соответствующие нормативные документы, 

регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации.  

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

магистрант должен продемонстрировать способность и умение самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

ВКР в соответствии с ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, программа магистратуры «Налоги и налогообложение» 

выполняется в виде магистерской диссертации в период выполнения научно- 

исследовательской работы. Магистерская диссертация представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную 

работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которым готовится 

магистр (научно-исследовательской, аналитической и педагогической). Тематика 

ВКР должна быть направлена на решение профессиональных задач, 

определенных в ФГОС ВО. Содержание ВКР магистра должно удовлетворять 
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требованиям ФГОС ВО к результатам освоения основных профессиональных 

образовательных программ магистратуры. ВКР должна, как правило, включать в 

себя:  

 анализ поставленной проблемы, выполненный на основе изучения 

литературных и патентных источников;  

 формулировку задачи научного, научно-исследовательского или научно- 

производственного направления; 

  описание хода решения поставленной задачи;  

 предложение и обоснование методов или способов ее решения;  

 описание экспериментальной части исследования (для исследований по 

«прикладным» направлениям подготовки);  

 решение задачи исследования и анализ полученных результатов;  

 выводы, рекомендации по использованию полученных результатов в 

научной, педагогической и практической деятельности;  

 список цитируемых научных публикаций, в том числе собственных. 

Магистерская диссертация является самостоятельным научным 

исследованием. Она содержит совокупность результатов и научных положений, 

выдвигаемых автором для публичной защиты, и свидетельствует о способностях 

автора проводить самостоятельные исследования, опираясь на теоретические 

знания и практические навыки. В диссертации, имеющей прикладное значение, 

должны приводиться сведения о практическом использовании полученных 

автором научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретическое значение, 

- рекомендации по использованию научных выводов. Предложенные 

магистрантом новые решения должны быть аргументированы и практически 

оценены по сравнению с известными решениями. Основные положения 

диссертации должны быть отражены в опубликованных статьях. При написании 

магистерской диссертации магистрант обязан давать ссылки на автора и 

источник, откуда заимствует материалы или отдельные результаты. При 

использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, с 

которыми были написаны научные работы, магистрант обязан отметить это в 

магистерской диссертации. Научная новизна – одно из требований к теме: 

магистерской диссертации. Выявление элементов новизны возможно при наличии 

следующих моментов:  

- обстоятельное изучение литературы по предмету исследования с анализом 

его исторического развития;  

- рассмотрение существующих точек зрения; - вовлечение в научный оборот 

нового цифрового и фактического материала.  

Тема магистерской диссертации должна быть актуальна в научном и 

прикладном смыслах. Актуальность темы диссертационного исследования 
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магистра является одним из основных критериев. Тему магистерской диссертации 

целесообразно связывать с новыми перспективными направлениями научных 

исследований. Цель магистерской диссертации: установить соответствие 

подготовки магистранта требованиям образовательной программы и определить 

квалификационный уровень магистра экономики через организацию и 

представление результатов научно- исследовательской деятельности. Выпускная 

квалификационная работа (магистерская диссертация) должна, как правило, 

включать следующие разделы: введение, две и (или) три главы, выводы и 

предложения, перечень использованной литературы, приложения. Каждая глава 

состоит обычно из 3-4 параграфов. Цель исследования, проводимого в выпускной 

квалификационной работе, раскрытие темы, факторов, механизмов и обоснование 

направлений развития налогообложения. Объект исследования - организация, 

сфера экономической деятельности, регион, на материалах которых выполняется 

выпускная квалификационная работа. Предмет исследования - это процесс 

исследования, который определяется темой и планом выпускной 

квалификационной работы, с учетом раскрытия ее актуальности. При выборе 

темы магистерской диссертации следует учитывать, что актуальными 

признаются, в частности, темы, которые выполняются по заказу организаций, 

администраций, ведомственных структур и в соответствии с планом научно- 

исследовательских работ. Задачи исследования - это теоретические и 

практические результаты, которые должны быть получены в ходе выполнения 

магистерской диссертации, итоги и решения которых будут способствовать 

экономическому эффекту. Структура работы - ее главы, параграфы, их 

последовательность с обоснованием логики исследования. Проблемы 

исследования и пути их решения обосновываются с использованием экономико-

математических, статистических, аналитических, конструктивных, 

социологических и прочих методов исследования Примерная структура 

магистерской содержит: титульный лист; содержание, основной текст, 

содержащий 2-3 главы с краткими и четкими выводами по каждой главе; 

заключение о работе в целом; список литературы из 50 наименований и, при 

необходимости, приложения. Рекомендуемый объем магистерской диссертации 

80-120 страниц. 

 

Программа государственной итоговой аттестации магистрантов-выпускников вуза 

прилагается (Приложение 5) 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся  

1. Положение об основной профессиональной образовательной 



 22 

программе высшего образования - по программе бакалавриата, программе 

специалитета, программе магистратуры, утвержденное на заседании Ученого 

совета ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 28 сентября 2017 

года (протокол № 6), утвержденное ректором ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» 28 сентября 2017 года. 

2. Положение о рабочей программе дисциплины, реализуемой по 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования (уровень образования - бакалавриат, специалитет, магистратура), 

утвержденное на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» 28 сентября 2017 года (протокол № 6), 

утвержденное ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

28 сентября 2017 года. 

3. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов, утвержденное на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» 28 сентября 2017 года (протокол № 6), 

утвержденное ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

28 сентября 2017 года. 

4. Положение о порядке формирования фондов оценочных средств 

для текущего контроля успеваемости, принято решением Ученого совета ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный университет» 28 сентября 2017 года (протокол 

№ 6), утвержденное ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» 03 октября 2017 года. 

5. Положение о фондах оценочных средств для проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки - 

бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей 

квалификации в аспирантуре), принято решением Ученого совета ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет» 21 апреля 2016 года (протокол № 3), 

утвержденное ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

25 апреля 2016 года. 

6. Порядок подготовки и организации рецензирования выпускных 

квалификационных работ в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет», принято решением Ученого совета ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» 28 сентября 2016 года (протокол № 1), 

утвержденный ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

01 февраля 2016 года. 

7. Положение об установлении минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий 

лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса 

по образовательным программам, принято решением Ученого совета ФГБОУ ВО 
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«Чеченский государственный университет» 28 сентября 2017 года (протокол № 

6), утвержденное ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» 03 октября 2017 года. 

8. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, принято решением Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 28 января 2016 года 

(протокол № 1), утвержденным ректором ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» 01 февраля 2016 года. 

9.  Положение о расписании учебных занятий, утвержденное на заседании 

Ученого совета ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 28 

сентября 2017 года (протокол № 6), утвержденное ректором ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет» 28 сентября 2017 года. 

10.  Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденное на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» 28 сентября 2017 года (протокол № 6), 

утвержденное ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

28 сентября 2017 года. 

11. Положение о порядке зачета результатов обучения по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры по отдельным дисциплинам 

(модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся 

при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования, принято решением Ученого совета ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» 28 сентября 2017 года (протокол № 6), 

утвержденное ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

03 октября 2017 года. 

12. Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», принято 

решением Ученого совета ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

26 марта 2015 года (протокол № 3), утвержденное ректором ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет» 27 марта 2015 года. 

13. Регламент использования системы «Антиплагиат» для установления 

наличия заимствований, утвержденный на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет» 28 сентября 2017 года (протокол № 

6), утвержденный ректором ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» 28 сентября 2017 года и др. 
 

Разработчики: 

к.э.н., и.о. зав. кафедрой 

«Налоги и налогообложение»                          ______________     Д.Д. Сайдулаев 

к.э.н., доцент кафедры  

«Налоги и налогообложение»                         ______________      С.А. Курбанов       
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Приложение 1 

Матрица компетенций 
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Б1.Б.01 Эконометрика 

(продвинутый уровень) 
+               

Б1.Б.02 Методология научного 

исследования (научный 

семинар) 

       +  +      

Б1.Б.03 Проблемы современной 

экономики 

 +    +          

Б1.Б.04 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

  +             

Б1.Б.05 Информационные 

системы в экономике 

           +    

Б1.В.01 Налогообложение 

финансового сектора 

экономики 

           +    

Б1.В.02 Отраслевые особенности 

налогообложения 

организаций 

           +    

Б1.В.03 Налоговый режимы и 

налогообложение в 

особых экономических 

зонах 

          +     

Б1.В.04 Налоговое 

администрирование 

(продвинутый уровень) 

          +     

Б1.В.05 Налоговый менеджмент 

(продвинутый уровень) 

     +       +   
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Б1.В.06 Теория налогов и 

налоговая политика 

      +         

Б1.В.07 Экономика фирмы           +     

Б1.В.08 Методика преподавания 

экономических 

дисциплин 

             + + 

Б1.В.ДВ.0

1.01 

Налоговый учет и 

отчетность 

          +     

Б1.В.ДВ.0

1.02 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

          +     

Б1.В.ДВ.

01.03  

Социальная адаптация и 

реабилитация молодых 

инвалидов на рынке труда 

          +     

Б1.В.ДВ.0

2.01 

Методология и практика 

налогового 

консультирования 

           +    

Б1.В.ДВ.0

2.02 

Ситуационный анализ 

арбитражной практики по 

вопросам 

налогообложения 

           +    

В.ДВ.02.0

3  

Межличностное 

взаимодействие. Ведущие 

тенденции современного 

развития мирового 

образовательного 

процесса. 

           +    

Б1.В.ДВ.0

3.01 

Налогообложение 

физических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

           +    

Б1.В.ДВ.0

3.02 

Налоги и 

предпринимательство 

           +    

Б1.В.ДВ.0

3.03 

Технологии социальной 

адаптации инвалидов 

           +    

Б2.В.01(У

) 

Практика по получению 

первичных 

       +  +      
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профессиональных 

умений и навыков 

Б2.В.02(Н

) 

Научно-

исследовательская работа 

      +  +       

Б2.В.03(П

) 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

             + + 

Б2.В.04(П

д) 
Преддипломная практика 

           + +   

Б3.Б.01(Г) Государственная итоговая 

аттестация 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

Б3.Б.02(Д

) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

ФТД.В.01 Налоговая система 

зарубежных стран 

 

      +         


