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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиля 

«Налоги и налогообложение» 

 

 Основная профессиональная  образовательная программа 

бакалавриата, реализуемая в Ингушском государственном университете по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиля «Налоги и 

налогообложение» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной, 

производственной и преддипломной  практик, календарный учебный график 

и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиля «Налоги и 

налогообложение» 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата 

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

Российской Федерации» (актуальной редакции);  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего 

образования  по  направлению  подготовки  38.03.01  Экономика  

(уровень бакалавриата),  утвержденный  приказом  Министерства  

образования  и  науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 

1327  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по  образовательным  программам  высшего  образования  –  

программам бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  

магистратуры, утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  

науки  Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301;  

4. 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; 

5. 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;  

6. Устав ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»; 

7. Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Ингушский 

государственный университет». 

 

1.3. Перечень используемых сокращений 

 

В настоящей основной профессиональной образовательной программе 

используются следующие сокращения: 

ОК - общекультурные компетенции; 
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ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ 
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2. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиля  «Налоги и налогообложение» 

 

Целью ОПОП является обеспечение комплексной и качественной 

подготовки квалифицированных конкурентоспособных специалистов в 

области экономики на основе формирования и развития профессиональных и 

личностных качеств, навыков и умений, необходимых будущему 

специалисту в сочетании с требованиями передовых инновационных 

технологий и современных организации и предприятий. 

Целью ОПОП в области воспитания является сформировать социально-

личностные качества выпускников: 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 

 Целью ОПОП в области обучения является подготовка специалиста, 

обладающего общекультурными и  профессиональными компетенциями на 

основе гуманитарных, социальных, правовых, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний, позволяющих ему успешно 

работать в налогово-бюджетной деятельности на основе гармоничного 

сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки 

кадров и быть конкурентоспособным на рынке труда. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП: бакалавр. 

По данной ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика»  профиль «Налоги и налогообложение» предусмотрена очная и 

заочная форма обучения.  

По направлению 38.03.01«Экономика» профиля подготовки «Налоги и 
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налогообложение» нормативный срок освоения основой профессиональной 

образовательной программы для очной формы обучения составляет 4 года.  

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по заочной форме обучения увеличивается на 6 месяцев 

относительно нормативного срока, в соответствии  решения Ученого совета 

Ингушского государственного университета и составляет 5 лет.  

Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01«Экономика» профиль «Налоги и 

налогообложение» составляет 240 зачетных единиц за весь срок обучения и 

включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

ОПОП.  

  Требования  к  уровню  подготовки,  необходимому  для  освоения  

ОПОП  ВО  по  направлению  38.03.01  «Экономика»  профиль  «Налоги  и 

налогообложение»:  

1.  Абитуриент должен иметь  документ  государственного  образца  о  

среднем  (полном)  общем образовании  или  среднем  профессиональном  

образовании  для  освоения  ОПОП ВО 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Налоги и налогообложение».  

2.  Успешно пройти вступительные испытания.  

Зачисление осуществляется на основе конкурсного отбора в соответствии 

с Правилами приема ФГБОУ ВО «Ингушский  государственный 

университет».   

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 

рамках одного направления подготовки. 
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 Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Таблица 2.1. 

Структура образовательной программы по факту 

 

Структура программы 

бакалавриата 
 

Объем программы бакалавриата в 

з.е. 

Программа академического 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины 218 

 Базовая часть 111 

 Вариативная часть 107 

Блок 2 Практика 16 

 Вариативная часть 16 

Блок  

3 

Государственная 

итоговая аттестация 

6 

 Базовая часть 6 

Объем программы бакалавриата 240 

 
 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 

которую он осваивает. 6.4. Дисциплины (модули) по философии, истории, 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. 
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Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определяются организацией самостоятельно. 

 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата.  

 В Блок 2 "Практики" входят учебная, производственная, в том числе, 

преддипломная практики. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 
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3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Профиль «Налоги и налогообложение» дает возможность студентам получить 

обширные экономические знания в сфере налогообложения. Специалисты по 

налогообложению востребованы на рынке труда, имеют возможности для 

трудоустройства не только в системе органов Федеральной налоговой службы, 

Министерства финансов, Федерального казначейства, но также и на предприятиях и 

в организациях всех форм собственности, в том числе в аудиторских и 

консалтинговых компаниях, финансовых отделах крупных корпораций и холдингов. 

 

3.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  38.03.01  

Экономика  (уровень  бакалавриата),  утвержденный  приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327 область 

профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические 

и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности, 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения, 

- органы государственной и муниципальной власти, 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации, 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования.  

 

3.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: налогообложение хозяйствующих субъектов, 

государственное, корпоративное и личное налоговое планирование и 

прогнозирование, оптимизация режимов налогообложения, налоговый консалтинг, 

организация контрольно-надзорной деятельности в сфере соблюдения налогового 

законодательства 
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3.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

Основные виды деятельности: 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 педагогическая. 

 

Дополнительные виды деятельности: 

 расчетно-экономическая; 

 организационно-управленческая деятельность; 

 учетная; 

      Расчетно-финансовая деятельность. 

 

 

3.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 
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разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств. 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ. 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 
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участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

педагогическая деятельность:  

преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы 

высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации. 

Расчетно-финансовая деятельность: 

участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации; 

составление финансовых расчетов и осуществление финансовых 

операций; 

осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность; 
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участие в организации и осуществлении финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления. 

 

 

 

 

4. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиля «Налоги и налогообложение» и индикаторы их 

достижения 

Результаты освоения ОПОП направления 38.03.01 «Экономика» 

профиля «Налоги и налогообложение» определяются приобретаемыми 

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

и практические навыки в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности.  Разработана матрица соответствия требуемых компетенций и 

формирующих их составных частей ОПОП (Приложение 1). 

 Паспорта компетенций в Приложении 2. 

В результате освоения данной ОПОП  выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 

 

4.1. Общекультурные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

Таблица 1 

Общекультурные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

 

Код 

комп

Формулировка 

компетенции  

Индикаторы достижения компетенции  
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етенц

ии 

ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции  

Знать: Основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия; 

Основные философские категории и проблемы человеческого 

бытия; основы историко-культурного развития человека и 

человечества; 

Уметь: Проводить логический, нестандартный анализ 

мировоззренческих, социально и личностно значимых 

философских проблем; 

Анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые научные проблемы. 

Владеть: Методами познания предметно-практической 

деятельности человека; технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных, социальных и 

экономических знаний. 

 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции  

Знать: Основные научные понятия;  

основы историко-культурного развития человека и человечества;  

основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

Уметь: Анализировать причины и последствия происходящих 

историко - экономических процессов и событий; 

Владеть. Технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и экономических знаний 

с целью оценки исторических процессов и места своей страны в 

мировом сообществе 

ОК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности  

Знать. Основные научные понятия;  

основы историко-культурного развития человека и человечества;  

основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

Уметь. Анализировать причины и последствия происходящих 

экономических процессов и событий; 

Владеть Технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и экономических знаний 

с целью оценки исторических процессов и места своей страны в 

мировом сообществе 

ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать: основные фонетические, лексические и грамматические 

правила русского и изучаемого языка; основы грамматики, 

фразеологии; речевой этикет; социокультурный портрет страны 

изучаемого языка; 

основную терминологию и языковые конструкции в сфере 

деловой и профессиональной коммуникации; 

экономическую терминологию на иностранном языке 

Уметь: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

профессионально- ориентированных текстов; 

обмениваться информацией профессионального и научного 

характера в процессе профессионального общения; 

пользоваться навыками публичной речи, аргументации, ведения 

межкультурного диалога в профессиональной среде, делать 

сообщения в области профессиональной тематики; 

использовать знания иностранного языка для 
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профессионального самосовершенствования (в том числе, изучая 

научную литературу на иностранном языке)  

Владеть: деловым речевым этикетом и правилами поведения 

при деловом общении с представителями стран изучаемого 

языка; 

навыками использования русского и иностранного языка в 

устной и письменной форме в сфере профессиональной 

коммуникации; 

навыками публичной коммуникации (делать сообщения, 

доклады, презентации, выступать на научных конференциях) на 

русском иностранном языке 

лингвострановедческой компетенцией, необходимой для 

адекватного понимания особенностей межкультурной 

коммуникации и полноценного участия в ней. 

ОК-5 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные  

Знать: Методы и приемы активизации и повышения 

эффективности коллективной работы   

Уметь: Делегировать полномочия членам группы при работе на 

результат; выстраивать стратегию коллективной работы; 

организовать эффективную коллективную работу, выступая 

инициатором деятельности; оценивать эффективность 

деятельности членов группы  

Владеть: Методами и приемами активизации и повышения 

эффективности коллективной работы в профессиональных 

ситуациях. 

 

ОК-6 способность 

использовать 

основы 

правовых знаний 

в различных 

сферах 

деятельности  

Знать: Необходимость совершенствования в области правовой 

регламентации своей профессиональной деятельности   

Уметь: Формировать положительное отношение к праву, закону  

  

Владеть: Способностью прогнозировать тенденции развития 

российского законодательства для понимания влияния их на 

социально значимые проблемы и процессы 

ОК-7 способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю  

Знать: основные теоретические положения в области 

психологии, педагогики и этики; 

основы философского мышления для выработки системного 

целостного взгляда на проблемы общества; 

приемы и методы организации самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений;  

Уметь: излагать основные положения, касающиеся критических 

замечаний, как самого специалиста, так и окружающих его 

коллег; 

аналитически мыслить; 

применять средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня и профессиональной 

компетентности;  

Владеть: основными навыками межличностного и делового 

общения; 

навыками организации продуктивной учебно-познавательной 

деятельности. 

ОК-8 способность 

использовать 

методы и 

Знать: основные проблемы развития физической культуры, ее 

предмет, содержание, структуру, социальную роль в 

общекультурной и профессиональной подготовке; особенности 
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средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности  

функционирования человеческого организма и отдельных его 

систем под влиянием занятий физическими упражнениями и 

спортом в различных условиях внешней среды; основные 

принципы организации здорового образа жизни, , основы 

формирования физической культуры личности и здорового 

образа жизни; предмет, содержание и функции, 

организационные формы и средства профессионально-

прикладной физической подготовки; социально-культурные 

основы и функции массового спорта и спорта высших 

достижений; содержание современных оздоровительных систем 

физических упражнений 

Уметь: выполнять требования по общей физической 

подготовке; использовать опыт систематических занятий 

физическими упражнениями и спортом для укрепления 

здоровья, активизации учебной и профессиональной 

деятельности; определять индивидуальный уровень развития 

своих физических качеств; объяснить индивидуальный выбор 

вида спорта и системы физических упражнений; правильно 

адаптировать физкультурно-спортивную деятельность к 

индивидуальным особенностям организма и дифференцировать 

активно использовать средства физической культуры и спорта 

для формирования здорового стиля жизни и социокультурного 

пространства, отвлечения от вредных привычек 

Владеть: средствами, методами и способами восстановления 

организма, организации активного отдыха и реабилитации после 

перенесенных заболеваний; основными средствами, методами и 

способами направленного развития психофизических и 

психофизиологических качеств и свойств личности и 

осуществлять контроль за их изменением; системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих 

формирование, сохранение и укрепление здоровья. 

ОК-9 способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

Знать: основные виды негативных факторов среды обитания и 

последствия их воздействия на человека; классификацию 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

правила поведения и основные способы защиты в чрезвычайных 

ситуациях; приемы оказания первой помощи пострадавшим, 

способы само- и взаимопомощи; правила пользования 

средствами коллективной и индивидуальной защиты с целью 

предупреждения поражения населения, максимального 

снижения степени воздействия поражающих факторов в ЧС 

мирного и военного времени; 

Уметь: проводить контроль параметров и уровня негативных 

воздействий в соответствии с нормативными требованиями; 

эффективно применять средства защиты от негативных 

воздействий; разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности и экологичности производственной деятельности; 

планировать и осуществлять мероприятия по повышению 

устойчивости производственных систем и объектов; 

планировать мероприятия по защите производственного 

персонала и населения в чрезвычайных ситуациях; принимать 

участие в проведении спасательных и других неотложных работ 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
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Владеть: основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; правовыми, социальными и 

экономическими навыками решения проблем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в профессиональной среде. 

 

 

 

 

 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

Код 

компе

тенци

и 

Формулировка 

компетенции  

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

Знать: основные элементы действующей нормативно-

правовой базы, регулирующие соблюдение 

информационной безопасности; основные методы, способы 

и средства получения, хранения и переработки 

информации; предпосылки, проблемы и перспективы 

информатизации общества; основные направления защиты 

информации; основные положения закона «О 

государственной тайне»; основные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие основные требования к 

информационной безопасности предприятий; 

Уметь: использовать правовые нормы в профессиональной 

и общественной деятельности; подходить к решению 

вопросов соблюдения информационной безопасности с 

пониманием роли права как объективной необходимости и 

инструмента регулирования проблемы; использовать 

нормативно-правовые документы для принятия 

эффективных управленческих решений с учётом основных 

требований к информационной безопасности предприятия; 

оценивать уровень опасности и угроз, возникающих в 

процессе внедрения новых инновационных технологий 

банковского обслуживания; 

Владеть: навыками применения требований действующих 

нормативно-правовых актов при разработке правил 

соблюдения информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны; навыками работы с 
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информацией в глобальных компьютерных сетях с точки 

зрения соблюдения правил информационной безопасности; 

навыками работы с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими обеспечение информационной 

безопасности в сфере финансовых отношений. 

ОПК-2 способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач  

Знать: Основные этапы статистического исследования - 

закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне - Методику 

проведения статистического исследования для решения 

задач в области профессиональной деятельности -способы 

организации труда с использованием компьютерных 

методов сбора, хранения и обработки информации - 

Приемы выявления и оценки проблем экономического 

характера при анализе конкретных экономических 

ситуаций и предлагать способы их решения 

Уметь:  Проводить сбор, обработку и анализ данных для 

решения задач в области профессиональной деятельности   

Анализировать и интерпретировать показатели 

экономической деятельности; Использовать полученную 

информацию для организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений. Анализировать интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики с целью изучения 

закономерностей социально-экономического развития 

общества  Использовать отечественные и зарубежные 

источники информации 

Владеть:  Приемами сбора и обработки информации о 

явлениях и процессах общественной жизни; Методикой 

проведения статистического исследования для решения 

задач в области профессиональной деятельности. 

Методикой статистического анализа эффективности 

деятельности экономических объектов.  Культурой 

мышления,  Способами оформления результатов в 

письменной и устной речи с использованием возможностей 

информационных технологий 

ОПК-3 способность 

выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы  

Знать: Основные этапы методику проведения 

статистического исследования - закономерности 

функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне. Способы организации труда на научной 

основе с использованием компьютерных методов сбора, 

хранения и статистической обработки информации. 

Приемы выявления и оценки проблем экономического 

характера при анализе конкретных экономических 

ситуаций и предлагать способы их решения 

Уметь:  Проводить сбор, обработку и анализ данных; 

Анализировать и интерпретировать показатели 

экономической деятельности; Использовать полученную 

информацию для принятия управленческих 

Владеть: Приемами сбора и обработки информации о 

явлениях и процессах общественной жизни; Методикой 

проведения статистического исследования для решения 

задач в области профессиональной деятельности. 
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Методикой статистического анализа эффективности 

деятельности экономических объектов. Культурой 

мышления,  Способами оформления результатов в 

письменной и устной речи с использованием возможностей 

информационных технологий 

ОПК-4 способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовностью нести 

за них 

ответственность  

Знать: общие базовые знания педагогики, менеджмента, 

культурной политики; закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и микроуровнях 

принимать эффективные социально-экономические 

решения; 

Уметь: адаптироваться к новым ситуациям, возникающим 

в социально-экономической деятельности; разрабатывать 

проекты различной направленности и эффективно 

управлять ими; проявлять инициативность и мобильность; 

нести ответственность за качество и конечные результаты 

своей работы. навыками работы в команде; 

Владеть: приемами адаптации к складывающимся 

условиям; основными качественными характеристиками 

лидера. 

 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

Код 

компе

тенци

и 

Формулировка 

компетенции  

Индикаторы достижения компетенции  

расчетно-экономическая деятельность: 

ПК-1 способность 

собирать и 

анализировать исходные 

данные, необходимые 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов     

Знать: информационную базу, экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; систему показателей , позволяющую оценить 

результаты экономического развития предприятия; 

способы сбора и анализа данных для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; подходах 

Уметь: проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; собрать, 

выбрать из общего объема и использовать различную 

экономическую и финансовую информацию для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей; использовать источники экономической, 
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социальной и управленческой информации . 

Владеть: современными и разнообразными 

инструментами и методами сбора и анализа и обработки 

информации с учетом отраслевых и региональных 

особенностей деятельности хозяйствующих субъектов; 

практическими навыками сбора и анализа данных доя 

расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; основными навыками 

культуры мышления, готовностью к анализу, 

обобщению актуальной информации фактов, 

теоретических положений; 

ПК-2 способность на 

основе типовых методик 

и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

Знать: теории экономических исследований; 

математический инструментарий и методы принятия 

оптимальных решений; проблемы экономической науки; 

основы бухгалтерского учета и анализа; макро и микро 

экономические показатели в сфере экономики; 

особенности банковской системы России и зарубежных 

стран; специфику кредитно-денежного регулирования; 

аналитические методы и модели в экономике; 

особенности налогообложения РФ; теоретические и 

методологические аспекты инвестиционной оценки и 

управления бизнеса; базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

Уметь: ориентироваться в современной экономической 

и финансовой ситуации в России и мире; обобщать и 

критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; 

выявлять перспективные направления и составлять 

программу научных исследований; оценивать 

показатели, отражающиеся в бухгалтерской и налоговой 

отчетностях; осуществлять методологическое 

обоснование научного исследования; анализировать и 

оценивать банковскую систему России и зарубежных 

стран, выявляя их различия и закономерности; 

осуществлять расчеты связанные с определением 

налоговой нагрузки предприятий различных 

организационно-правовых форм; оценивать 

государственное регулирование деятельности страховых 

организаций; оценивать эффективность и результаты 

научных исследований. 

Владеть: экономической терминологией российских и 

зарубежных авторов; методологией экономических 

исследований; расчетами и оценкой статистических 

макро и микро экономических показателей развития 

России на современном этапе; основными методами 

оценки показателей бухгалтерской и налоговой 

отчетности организаций; навыками работы с 

нормативно-правовыми источниками (актами); 

знаниями в области оптимизации налогообложения 

хозяйствующих субъектов; навыками использования 

сетевых технологии и мультимедиа в образовании и 
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науке; практическими навыками составления программ 

научных исследований. 

ПК-3 способность 

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами  

Знать: основные инструменты математического 

анализа, математической статистики, используемые при 

расчете экономических показателей; виды 

экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций и ведомств; состав 

показателей экономических разделов планов 

предприятий; способы обоснования и представления 

результатов работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Уметь: выполнить расчеты для разработки 

экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций и ведомств; 

обосновать произведенные для составления 

экономических планов расчеты; представить результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами. 

Владеть: современными способами расчета показателей 

экономических разделов планов предприятий; навыками 

обоснования и представления результатов работы по 

разработке экономических разделов планов 

предприятий, организаций, ведомств. 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

ПК-4 способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты  

Знать: методы экономического анализа, применяемые 

на разных этапах его проведения; направления 

использования результатов экономического анализа;  

процедуры анализа показателей финансовой 

устойчивости; принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, макроэкономическое 

моделирование, связывающее между собой 

укрупненные материальные и финансовые показатели: 

ВВП, потребление, инвестиции, занятость, процентную 

ставку, спрос, предложение, равновесные цены 

Уметь: провести экономический анализ в организациях 

и обосновать полученные выводы;  выявлять и 

обосновывать факторы мобилизации производственных 

ресурсов;  оценить финансовое положение организации 

и изыскивать резервы его повышения, разрабатывать 

экономико-математические модели и осуществлять с их 

помощью анализ и прогнозирование экономических и 

финансовых процессов, формировать оптимальные 

решения на основе экономико-математических моделей 

Владеть: методикой экономического анализа 

хозяйственной деятельности; инструментами оценки 

результатов анализа, обоснования выводов и 

предложений, методами экономико-математического 

моделирования и прогнозирования 

ПК-5 способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

Знать: формы финансовой, бухгалтерской и иной 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; методы 

подготовки и этапы процесса выработки управленческих 
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бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., и использовать 

полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений  

решений 

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений по поставленным 

экономическим задачам 

Владеть: навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

ПК-6 способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей  

Знать:  Методику анализа данных отечественной и 

зарубежной статистики с целью изучения 

закономерностей социально-экономического развития 

общества - современные инструментальные средства, 

используемые для обработки информации -систему 

показателей, характеризующих развитие экономики и 

отдельного предприятия 

Уметь: использовать отечественные и зарубежные 

источники информации, информационные технологии 

для поиска информации * анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики с целью изучения закономерностей 

социально-экономического развития общества - 

Анализировать зарубежный опыт формирования 

бюджетной и финансовой политики 

Владеть: Современными методами обработки 

экономической информации; - Навыками и приемами 

обработки и анализа данных отечественной и 

зарубежной статистики о явлениях и процессах 

общественной жизни - Методологией проведения 

анализа данных отечественной и зарубежной статистики 

ПК-7 способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собирать 

необходимые данные, 

анализировать их и 

готовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет  

Знать: Порядок и правила подготовки и оформления 

отчета о научно-исследовательской деятельности; 

особенности международного движения капитала, 

миграции рабочей силы, международной торговли 

товарами и услугами, обмена научно-техническими 

знаниями; роль международных финансовых 

посредников в интернационализации мирового 

хозяйства; трансформацию национальных финансовых 

систем в условиях глобализации. нормативно-правовую 

базу внешнеэкономической деятельности в РФ; 

основные понятия, категории и инструменты 

экономико-математических дисциплин; основы расчета 

и содержательной интерпретации современных систем 

статистических показателей. состав информационных 

ресурсов для проведения анализа. 

Уметь: Вырабатывать категориальный аппарат с 

выявлением ключевых терминов; оценивать 

экономические идеи и экономико-политические 

доктрины с учетом их идеологических и ценностных 
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предпосылок и сферы применимости; проводить 

методологическую экспертизу результатов научных 

разработок; готовить презентацию результатов научного 

исследования; выбирать адекватные целям и задачам 

анализа источники экономической информации. 

осуществлять поиск, классификацию и первичную 

обработку информации в соответствии с поставленной 

целью; интерпретировать динамику систем 

экономических и социально-экономических 

показателей; применять методы статистического анализа 

и моделирования для выявления значимых социально-

экономических тенденций; формировать 

информационные обзоры по заданной экономической 

проблематике. применять на практике методы и 

методики экономического и финансового анализа. 

Владеть: Научным стилем изложения материала;. 

способами обработки, систематизации, оценки и 

интерпретации информации; навыками демонстрации 

исследовательского опыта имеющихся авторских 

достижений. навыками использования основных 

экономических терминов на иностранном языке; 

методологией экономического исследования; 

современными методами оценки социально-

экономической информации; навыками поиска и 

адаптации социально-экономической информации по 

заданной проблеме из отечественных и международных 

источников. навыками формирования информационного 

и аналитического отчета. 

ПК-8 способность 

использовать для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии  

Знать: Основные научные теории и подходы к 

изучению проблемы, местонахождение и наименования 

необходимых источников информации; Правила, 

особенности и закономерности группового 

взаимодействия индивидуумов, основы 

организационного поведения. Основные философские 

понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления. Основные нормативные 

правовые документы. 

Уметь: Применять понятийно - категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности; разрабатывать 

проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений. ориентироваться в мировом 

историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; представлять 

результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи; организовать 

выполнение конкретного порученного этапа работы. 

Владеть: Методами сбора и анализа информации по 

социально-экономическим и политическим процессам в 

обществе, выявляя и оценивая факторы влияния на 
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финансовые процессы. Экономическим мышлением, 

основанным на ретроспективном анализе и 

стратегическом прогнозировании. Навыками 

комплексного подхода к решению финансово-

экономических проблем. 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-9 способность 

организовывать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта  

Знать: способы организации группового 

взаимодействия; способы формирования малой группы; 

формы групповой работы, способы организации работы 

малых групп; приемы управления проектной 

деятельностью, основные приемы управления 

персоналом; способы организации работы малых групп; 

приемы управления проектной деятельностью. 

Уметь: организовать деятельность малой группы в 

целях принятий положительного решения по реализации 

экономического проекта; применять коллективные 

методы обсуждения и принятия решений, организовать 

выполнение конкретного порученного этапа работы; 

организовать работу малого коллектива; разрабатывать 

проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений. 

Владеть: базовыми методами работы в группе 

(мозговой штурм, ролевая игра, групповая дискуссия и 

т.д.), способами организации работы малых групп; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений; навыками 

разработки проектов. 

ПК-10 способность 

использовать для 

решения 

коммуникативных задач 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии  

Знать: Основные научные теории и подходы к 

изучению проблемы, местонахождение и наименования 

необходимых источников информации; Правила, 

особенности и закономерности группового 

взаимодействия индивидуумов, основы 

организационного поведения. Основные философские 

понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления. Основные нормативные 

правовые документы. 

Уметь: Применять понятийно - категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности; разрабатывать 

проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений. ориентироваться в мировом 

историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; представлять 

результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи; организовать 

выполнение конкретного порученного этапа работы. 

Владеть: Методами сбора и анализа информации по 

социально-экономическим и политическим процессам в 

обществе, выявляя и оценивая факторы влияния на 
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финансовые процессы. Экономическим мышлением, 

основанным на ретроспективном анализе и 

стратегическом прогнозировании. Навыками 

комплексного подхода к решению финансово-

экономических проблем. 

ПК-11 способность 

критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих 

решений, разрабатывать 

и обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможных социально-

экономических 

последствий 

Знать: алгоритм разработки финансовой политики 

компании и выбора эффективных управленческих 

решений в целях успешного развития компании;  

основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре 

капитала;  основные методы управления предприятием 

(организацией, фирмой) в современных условиях;  

информационные технологии управления;  базовые 

системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ;  сущность и механизм влияния 

инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост стоимости компании и 

увеличения прибыли. 

Уметь: оценивать влияние инвестиционных решений и 

решений по финансированию на рост стоимости 

компании и увеличения прибыли; разрабатывать 

финансовую политику и выбирать эффективные 

варианты управленческих решений с целью успешного 

развития компании (фирмы, организации); 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

разработки и принятия решений, требующие 

углубленных профессиональных знаний; использовать 

приемы и технологию методологии исследования 

(анализ, обобщение, сравнение, моделирование, 

абстрагирование) для принятия эффективных 

управленческих решений;  оценивать эффективность и 

результаты экономической деятельности. 

Владеть: инструментами оценки влияния 

инвестиционных решении и решении по 

финансированию на рост стоимости компании и 

прибыли;  современными техническими средствами и 

информационными технологиями для решения 

коммуникативных задач; способами ориентации в 

источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.), навыками работы с 

правовыми источниками (актами); навыками 

управленческой деятельности в различных сферах 

экономики. 

педагогическая деятельность: 

ПК-12 способность 

использовать в 

преподавании 

экономических 

дисциплин в 

образовательных 

Знать: Основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и 

микроуровне; основные особенности российской 

экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства. 
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организациях 

различного уровня 

существующие 

программы и учебно-

методические материалы   

Закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне; современные 

методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в образовательных учреждениях различного 

уровня; основные нормативно-правовые документы 

обеспечения образовательной деятельности. 

Уметь: Применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности; Выявлять 

проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий. Анализировать 

информационно- методическое обеспечение курса; 

ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актах, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макро- и микроуровне. 

Владеть: Навыками научно-педагогической 

деятельности в профессиональной области; 

современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на 

макро - и микроуровне. Методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических 

моделей; навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

экономических задач; самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

ПК-13 способность 

принимать участие в 

совершенствовании и 

разработке учебно-

методического 

обеспечения 

экономических 

дисциплин  

Знать: Закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и микроуровне; 

основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровне; 

современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня. Основные особенности 

российской экономики, ее институциональную 

структуру. 

Уметь: Анализировать учебный план, рабочую 

программу и учебно-методическое обеспечение 

обеспечиваемого курса; разработать дидактические 

материалы, необходимые для реализации учебного 

курса и проектировать модуль лекционного курса. 

Анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на макро- и микроуровне; 

применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 
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Владеть: Навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

экономических задач; современными методиками 

расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы 

и явления на макро- и микроуровне. Современными 

подходами к разработке программ курсов и учебно-

методического обеспечения для преподавания 

экономических дисциплин; методологией 

экономического исследования. 

учетная деятельность: 

ПК-14 способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки  

Знать: Нормативно-правовые акты в сфере 

бухгалтерского учета, учета денежных средств, 

валютного регулирования 

Уметь: Интерпретировать и применять нормативные 

акты, регламентирующие правовые и учетные аспекты 

деятельности организации; формировать самостоятельно 

рабочий план счетов; разрабатывать первичные 

документы, отражать хозяйственные операции по учету 

денежных средств на расчетных и специальных счетах в 

банке; учитывать особенности учета кассовых операций 

в иностранной валюте и операций по валютным счетам 

Владеть: Навыками самостоятельного применения 

теоретических основ и принципов бухгалтерского учета 

ПК-15 способность 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации 

и финансовых 

обязательств 

организации 

Знать: теоретические  положения, принципы и правила 

ведения бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской отчетности 

Уметь: решать на примерах конкретных хозяйственных 

ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации, 

накопления и формирования учетной информации 

финансового характера с целью последующего ее 

представления и использования в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Владеть: основными методами и методикой 

формирования обоснованной отчетной информации с 

целью исключения искажения показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

ПК-16 способность 

оформлять 

платежные документы и 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды  

Знать:  элементы налогов, общепринятые правила 

ведения бухучета в области расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам, с внебюджетными фондами по 

начислению и перечислению обязательных страховых 

платежей 

Уметь:  оформлять платежные документы по расчетам 

с бюджетами и внебюджетными фондами, составлять 

проводки по начислению и перечислению налогов 

Владеть:  навыками заполнения платежных документов 

по расчетам с бюджетом и органами социального 

страхования, навыками составления проводок по 

начислению и перечислению налогов 

ПК-17 способность 

отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

Знать: основные понятия и определения относящиеся к 

бухгалтерскому учету, аудиту, к бюджетному учету и 

отчетности, учету, анализу и аудиту 
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результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговые 

декларации  

внешнеэкономической деятельности. Формы 

финансовой, бухгалтерской и иной отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств; Методы подготовки и этапы 

процесса выработки управленческих решений 

Уметь: Анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 

Использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений по поставленным 

экономическим задачам 

Владеть: терминологией в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита. Навыками анализа и 

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д. 

ПК-18 способность 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование 

организации 

Знать: Технологии формирования показателей для 

расчета налоговой базы (по видам налогов);  

Нормативные требования по расчету налоговой базы (по 

видам налогов);  

Правильность исчисления налогов   

Уметь: Определять состав первичных документов и 

налоговых регистров по учету налогов; точность и 

полноту внесения данных налогового учета в 

аналитические регистры налогового учета, расчета 

налоговой базы (по видам налогов); 

Владеть: Методами анализа и интерпретации 

бухгалтерской и налоговой информации 

Навыками составления первичных документов для учета 

показателей расчета налогов (по видам налогов) 

расчетно-финансовая деятельность: 

ПК-19 способность 

рассчитывать показатели 

проектов бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и контроль, 

составлять бюджетные 

сметы казенных 

учреждений и планы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных учреждений 

Знать:  бюджетное законодательство, подзаконные 

нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

бюджетную классификацию Российской Федерации в 

профессиональной деятельности 

Уметь: использовать бюджетное законодательство, 

подзаконные нормативно- правовые акты в своей 

профессиональной деятельности;  проводить 

мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетных смет и планов 

бюджетных и автономных учреждений; применять 

бюджетную классификацию Российской Федерации в 

профессиональной деятельности; составлять сводные 

перечни главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей бюджетных средств, главных 

администраторов и администраторов доходов бюджета и 

источников финансирования дефицита бюджета; 

формировать государственные (муниципальные) 

задания для государственных (муниципальных) 
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учреждений и определять размеры субсидий; 

формировать реестры расходных обязательств 

муниципального образования 

Владеть: навыками проектирования предельных 

объемов бюджетных средств по главным 

распорядителям (распорядителям) средств бюджетов, 

государственным и муниципальным учреждениям;  

навыками проведения мониторинга целевых программ, 

финансируемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

навыками определения дефицита бюджета и источники 

его финансирования; навыками расчета основных 

показателей деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; навыками составления планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений 

ПК-20 способность вести 

работу по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации  

Знать: содержание базовых понятий налогового 

планирования и прогнозирования: цели, задачи, виды, 

формы, методы, принципы и стадии налогового 

планирования; содержание, цели, виды и этапы 

планирования налоговых доходов бюджета; 

современные методы налогового планирования и 

прогнозирования основных налогов; инструменты 

внутреннего и международного корпоративного и 

индивидуального налогового планирования; способы 

расчета влияния налоговой составляющей на показатели 

эффективности финансово - хозяйственной деятельности 

организации; различные методики расчета налогового 

бремени на микро - и макроуровнях. 

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности организаций и использовать полученную 

информацию для принятия финансовых решений; 

выявлять проблемы налогового характера при анализе 

конкретных практических ситуаций, предлагать способы 

их решения с четом критериев экономической 

эффективности;  обосновывать выбор налогового 

режима хозяйствующего субъекта; организовывать 

процесс налогового планирования на корпоративном и 

индивидуальных уровнях; рассчитывать влияние 

налоговой составляющей на показатели эффективности 

финансово - хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта; применять современные 

методы планирования и прогнозирования налоговых 

доходов бюджета;  применять современные методики 

оценки налогового бремени на микро - и макроуровне. 

Владеть:  навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений;  

методологией экономического исследования;  

современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных;  методиками 

расчета налогового бремени на микро - и макроуровне;  
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5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и 

налогообложение» 

 

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  38.03.01  

основными программными продуктами, 

применяющимися в процессе налогового планирования. 

ПК-21 способность составлять 

финансовые планы 

организации, 

обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной власти 

и местного 

самоуправления  

Знать: сущность и функции финансов коммерческих 

организаций, виды финансовых отношений 

предприятия; принципы организации финансов 

коммерческой организации. 

Уметь: составлять основные виды финансовых планов 

на предприятии; находить оптимальные финансовые 

решения производственных задач. 

Владеть: методами расчета денежных потоков, 

методами финансового планирования и системой 

финансовых планов организации; навыками разработки 

различных финансовых планов, элементами 

взаимодействия с государственными и муниципальными 

структурами. 

ПК-22 способность применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля  

Знать: Бюджетное, налоговое, валютное 

законодательство. Страховую, банковскую, учетную 

деятельность. 

Уметь: Применять нормы бюджетного, налогового, 

валютного законодательства в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

Владеть: Понятийно-категориальным аппаратом 

финансового права. Навыками работы с нормативно-

правовой базой отрасли. 

ПК-23 способностью 

участвовать в 

мероприятиях по 

организации и 

проведению 

финансового контроля в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, принимать 

меры по реализации 

выявленных отклонений 

(ПК-23); 

 

Знать: Процесс осуществления финансового контроля, 

его методические и технологические основы. Способы 

проведения финансового контроля: анализ, проверка, 

обследование, ревизия; их характеристика. Перспективы 

развития и совершенствования методов и способов 

осуществления финансового контроля. Этические 

основы государственного финансового контроля. 

Уметь:  Осуществлять поиск информации для 

выполнения самостоятельного задания, сбор и анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач; 

•представлять результаты исследовательской и 

аналитической работы в форме аналитических записок, 

заключений, информационного обзора, доклада. 

Владеть: Методологией экономического исследования; 

способами сбора и обработки информации, необходимой 

в процессе управления государственными и 

муниципальными финансовыми ресурсами 
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«Экономика» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП ВО регламентируется:   

 Учебным  планом  бакалавра  по  направлению  подготовки  38.03.01 

«Экономика», профиль «Налоги и налогообложение»;  

 Годовым календарным учебным графиком;  

 Рабочими  программами  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин 

(модулей);  

 Рабочими  программами практик; 

 Методические материалы  обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

5.1. Календарный учебный график 

 

Процесс  реализации  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  

38.03.01 Экономика, профиль подготовки «Налоги и налогообложение» по 

годам (включая теоретическое  обучение,  практики,  промежуточные  и  

итоговую  аттестации, каникулы) устанавливается графиком учебного 

процесса. Данный график учебного процесса разработан в соответствии с 

федеральным государственным стандартом по  направлению  подготовки  

38.03.01  Экономика  (уровень  бакалавриата), утвержденный  приказом  

Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  12  ноября  

2015  г.  №  1327.  Размещается  как  правило  на  второй странице 

учебногоплана (Приложение 3). 

 

5.2. Рабочий учебный план 

 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 
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трудоемкость в часах. 

В базовых и вариативных частях учебных циклов указан перечень 

базовых модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана Ингушский государственный 

университет руководствовался общими требованиями к условиям реализации 

основных профессиональных образовательных программ, 

сформулированными в ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

Рабочий учебный план подготовки бакалавра прилагается  

(Приложении 4). 

 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

- наименование дисциплины; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; 
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- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для каждой дисциплины учебного плана указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с руководителями 

государственных структур федерального, регионального и местного уровней, 

со специалистами органов самоуправления, негосударственных, 

общественных и коммерческих учреждений и организаций, работниками 

средств массовой информации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01  «Экономика» максимальный объем учебных занятий обучающихся 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых 
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вузом дополнительно к ОПОП и являющихся необязательными для изучения 

обучающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очной форме обучения 

составляет 27 академических часов. В указанный объем не входят 

обязательные занятия по дисциплине «Прикладная физическая культура»  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они составляют не менее 20% аудиторных занятий. Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов не превышают 50% 

аудиторных занятий. 

Разработаны рабочие программы всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору студента. 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин прилагаются 

(Приложение 6). 

5.4. Рабочие программы практик 

 

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению  38.03.01  Экономика  

раздел образовательной  программы  бакалавриата  «Практика»  входят  

учебная  и производственная, в том числе преддипломная практики. 

Практики закрепляют знания  и  умения,  приобретаемые  студентами  в  

результате  освоения теоретических  курсов,  вырабатывают  практические  

навыки  и  способствуют комплексному  формированию  общекультурных,  

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций обучающихся.  

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа  бакалавриата.  Рабочие программы практик 

прилагаются  (Приложение 7). 
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5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

выпускников ОПОП бакалавриата по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» 

 

Государственная аттестация выпускников представляет собой проверку 

сложившейся у студента системы понятий и качества полученных знаний. 

Основные функции экзамена (обучающая, оценивающая и воспитательная) 

содействуют решению главной задачи высшего образования - подготовке 

высококвалифицированных специалистов для налоговых органов и 

организаций всех форм собственности. Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования предусмотрено, что 

программу, формы и содержание ГИА, а также критерии оценки знаний 

студента устанавливает вуз. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. Программа итоговой государственной 

аттестации прилагается. 

 

6.  Фактическое ресурсное обеспечение 

Ресурсное обеспечение ОПОП формировано на основе требований к 

условиям реализации основных профессиональных образовательных 

программ, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» 

 

6.1. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников  

 

В Ингушском государственном университете сложилась система 

организации и управления воспитательной работы со студентами, которая 

реализуется через комплексы целевых программ, разрабатываемых по мере 

возникновения потребностей и определения приоритетов, а также на основе 
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ежегодных планов воспитательной работы ректората, деканатов, обще-

университетских кафедр, университетских  и факультетских подразделений  

(спортивного клуба, научной библиотеки, студенческих советов 

университета и факультетов), студенческой профсоюзной организации. 

Главными задачами в воспитательной работе со студентами университета 

являются: создание условий для активного участия в жизни и деятельности 

гражданского общества, самоопределения и самореализации, максимального 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, развития творческого потенциала студентов, участия 

молодежи в общественно-политических и социально-значимых проектах, 

акциях, организации научной, культурной и спортивной жизни студенческой 

молодежи Республики Ингушетия, сотрудничество с Министерством 

образования и науки РФ, органами законодательной и исполнительной 

власти РИ, министерством образования и комитетом по делам молодежной 

политики РИ по реализации федеральных  и республиканских программ в 

области образовательной и молодежной политики. 

В целях гражданского, патриотического, культурного, духовно-

нравственного воспитания студенческой молодежи в университете 

функционируют: 

- центр культуры и досуга; 

- центр тренингов «Мы в команде лучших»; 

- интеллектуальный клуб «Интеллект», команда которого неоднократно 

принимала участие во Всероссийских и республиканских интеллектуальных 

играх; 

- ансамбль национального танца «Молодость Ингушетии»; 

- дискуссионный клуб юридического факультета, в рамках которого 

проходят встречи студентов с представителями АТК; Избиркома РИ, МВД 

РИ, Прокуратуры РИ; 

- патриотический клуб «Патриот»; 

- поисковый отряд «Поиск»; 
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- филологический клуб; 

- консультационный клуб «Юридическая клиника»; 

- центры поддержки студенческих инициатив и досуга; 

- штаб студенческих отрядов; 

- команда КВН; 

- шахматный клуб «Шахъ и матъ»; 

- футбольный клуб «Магас». 

Студенты университета активно участвуют в подготовке и проведении 

различных ме-роприятий, таких как празднование Дня знаний, посвящение 

первокурсников в студенты, проведение интеллектуальных игр «Брейн-

ринг», «Бизнес-клуб», «Игры разума», в конкурсах на общие знания и 

эрудицию (как университетских и республиканских, так и всероссийских), 

фестиваля документального кино, спектаклей и творческих встреч с 

артистами драмтеатра им. И. Базоркина и театра «Современник», выставках 

художников РИ, проводят концерты, посвященные различным праздничным 

датам.                                   

Особое внимание в университете уделяется работе по воспитанию 

молодежи в духе гражданского, патриотического и духовно-нравственного 

воспитания. В научной библиотеке и во всех читальных залах Университета 

организуются выставки экспозиций, посвященные истории государственных 

и военных символов России, всем знаменательным датам. Создается фото и 

видео архив ИнгГУ «Солдат Победы», проводятся акции «Георгиевская 

ленточка» как в университете, так и в республике, ежегодный фестиваль 

военной песни «Мы помним – мы гордимся!», встречи с писателями и 

поэтами РИ «Наш край в стихах и прозе»,  вечера памяти с участием 

ветеранов ВОВ «Ваших дней не смолкнет Слава!», посещение мемориала 

Памяти и Славы Республики Ингушетия, традиционная фото - выставка 

«Фронтовые дороги. Лица и судьбы», спартакиада по различным видам 

спорта «Во славу павших героев Ингушетии!», шефская помощь ветеранам и 

вдовам ветеранов ВОВ, встреча с представителями военного комиссариата 
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РИ «Я гражданин и патриот России», военно-спортивная игра между 

факультетами «К защите Родины готов!», встречи с героями России, круглые 

столы на темы воспитания гражданственности и патриотизма в современных 

условиях, курс лекций, посвященный государственной символике РФ «Флаг, 

герб РФ, символ единства и независимости нашего народа», обучение 

волонтеров в центре тренингов «Мы в команде лучших», участие волонтеров 

в организации и проведении  общественно-значимых мероприятий, круглый 

стол на тему: «Роль студенческого самоуправления в условиях модернизации 

системы высшего образования», фестиваль студенческого актива «Вектор», 

участие в республиканском фестивале спорта «Ингушские игры», фестиваль 

студенческого творчества «Студенческая весна», организация ежегодного 

летнего оздоровительного отдыха студентов на побережье Черного моря. 

Студенты университета принимают активное участие во Всероссийских 

молодежных форумах. 

Проводятся встречи по духовно-нравственному воспитанию с 

представителями Духовного управления мусульман РИ, посещение 

студентами мемориала жертв политических репрессий, выпуск стенгазет, 

посвященных значимым датам в истории ингушского народа. 

В целях реализации положения Послания Президента Российской 

Федерации о созда-нии мотиваций и условий для здорового образа жизни в 

молодежной среде и в целях форми-рования у студентов вуза 

положительного имиджа здорового человека и нетерпимого отношения к 

употреблению психоактивных веществ, Университет, совместно с 

представителями Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков по РИ, врачами центра «Анти–Спид», главным врачом 

наркологического диспансера РИ, проводит комплекс мероприятий, как 

учебного (введение курса ОМЗ), так и общественного характера.  

В университете стала традиционной организация «Дня донора» и 

участие во Всерос-сийской и региональной акциях «Спасибо, донор», «Ты  -  

донор Ингушетии».  
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В целях формирования у студентов здорового образа жизни и развития 

физической культуры и спорта в университете под руководством кафедры 

физической культуры и спор-тивного клуба работают различные секции 

игровых видов спорта по следующим направлени-ям: 

1. Баскетбол.  

2. Легкая атлетика.  

3. Волейбол.  

4. Армреслинг.  

5. Футбол. 

Ежегодно в университете проводится спартакиада среди сборных 

команд факультетов по футболу, волейболу, шашкам, шахматам, гиревому 

спорту, армреслингу, плаванию, сило-вому троеборью. Студенты 

университета участвуют в различных спортивных соревнованиях 

республиканского, всероссийского и международного уровня. 

Основными органами самоуправления студентов университета 

являются Студенческий совет и Студенческий профсоюзный комитет.  

В состав Студенческого совета входят председатели студенческих 

советов всех факультетов университета. Он обеспечивает своевременное 

информирование студентов о важных событиях в университете, активно 

участвует в общественной жизни университета и региона. Также 

способствует развитию инициативы и самодеятельности, организаторских 

умений. 

Студенческий совет занимается решением вопросов, связанных с: 

• соблюдением режима учебной работы; 

• установлением и поддержанием связи с родителями студентов; 

• организацией  помощи в трудоустройстве выпускников (через 

центр трудоустройства Университета) и улучшением быта студентов; 

• организацией досуга и пропагандой здорового образа жизни; 

• контролем за соблюдением требований Устава Университета, 

норм университетской жизни, правил поведения. 
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Студенческий совет совместно с проректором по воспитательной 

работе также: 

• планирует, организует и проводит воспитательные мероприятия 

во вне учебное время; 

• поддерживает связи с культурными, спортивными центрами 

республики; 

• ведет пропаганду здорового образа жизни, разумного досуга; 

• занимается организацией художественной самодеятельности, 

кружков, спортивных и оздоровительных секций, клубов по интересам. 

В числе основных направлений работы студенческой профсоюзной 

организации можно выделить следующие: 

• организация работы направленной на социальную поддержку 

студентов; 

• контроль за работой подразделений общественного питания в 

корпусах университета; 

• летний оздоровительный отдых студентов; 

• участие в комиссии по назначению стипендии, материальной 

помощи; 

• информационная работа. 

В университете сформировалась и реализуется система социальной 

поддержки социально незащищенной категории обучающихся, которая 

основывается на рациональном использовании средств, поступающих из 

федерального бюджета, и имеет четко выраженную адресную 

направленность. Основным инструментом социальной защиты является 

стипендиальное обеспечение и материальная поддержка студентов.  

В университете существует система морального и материального 

поощрения студентов за достижения в учебной и научной деятельности. К 

элементам морального стимулирования относятся: участие в студенческих 

капустниках, участие в лагерях студенческого актива, вы-езды на отдых на 

Черноморское побережье Кавказа. 



44 

 

Из средств стипендиального фонда осуществляется материальное 

стимулирование студентов. 

Усилилось участие представителей студенческого самоуправления в 

факультетских комиссиях по назначению стипендий и материального 

стимулирования.  

Большое внимание Университетом уделяется благотворительной 

деятельности, целью которой является вовлечение студентов в 

благотворительное и волонтерское движение. 

 Студенты профиля «Налоги и налогообложение» активно участвуют в 

подготовке и проведении различных мероприятий, таких как празднование 

Дня знаний, посвящение первокурсников в студенты. Особое внимание 

уделяется работе по воспитанию студентов профиля «Налоги и 

налогообложение»  в духе гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания. Студенты участвую  во всех мероприятиях, 

проводимых в стенах вуза, приуроченных к знаменательным датам истории 

России и Республики Ингушетия, в таких как: акции «Георгиевская 

ленточка» как в университете, так и в республике, ежегодный фестиваль 

военной песни «Мы помним – мы гордимся!», встречи с писателями и 

поэтами РИ «Наш край в стихах и прозе»,  вечера памяти с участием 

ветеранов Великой Отечественной войны «Ваших дней не смолкнет Слава!», 

посещение мемориала Памяти и Славы Республики Ингушетия, 

традиционная фото - выставка «Фронтовые дороги. Лица и судьбы», 

спартакиада по различным видам спорта «Во славу павших героев 

Ингушетии!», шефская помощь ветеранам и вдовам ветеранов Великой 

Отечественной войны, встреча с представителями военного комиссариата РИ 

«Я гражданин и патриот России», военно-спортивная игра между 

факультетами «К защите Родины готов!», встреча с героем России, 

проводятся тематические кураторские часы. 

В целях активного вовлечения в процесс построения гражданского 

общества в России, стимулирования деятельности по противодействию 
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терроризму и экстремизму, а также духовно-нравственного оздоровления 

студенческого общества студенты профиля «Налоги и налогообложения» 

являются слушателями лекции-семинара «Религиозный экстремизм среди 

молодежи», профилактических встреч-бесед «Предостережение и 

недопущение вовлечения молодежи в деятельность террористических и 

экстремистских организаций», цикл встреч по духовно-нравственному 

воспитанию с представителями Духовного управления мусульман РИ, 

посещают мемориал жертв политических репрессий, выпускают стенгазеты, 

посвященные трагическим датам в истории Ингушского народа, участвуют в 

встречах с представителями правоохранительных органов РИ (по отдельному 

плану),  ежегодной акции милосердия «Къахетам!», в круглых столах на 

тему: «Духовно-нравственное воспитание и его роль в формировании 

личности», встречах с представителями Совета безопасности, 

правоохранительных органов, муфтията, комитета по делам молодежи и 

министерства национальной политики. 

В целях максимального удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, развития 

творческого потенциала студенты профиля «Налоги и налогообложения», 

участвуют в общественно-политических и социально-значимых проектах, 

акциях, организации научной, культурной и спортивной жизни студенческой 

молодежи Республики Ингушетия: организация интеллектуальных игр  и 

конкурсов между студентами, диспутов и круглых столов по актуальным 

проблемам современности (социальная сфера, молодежная политика, 

межэтническое и межконфессиональное согласие и т.д.); проведение 

культурно-массовых мероприятий («Золотая осень», «Студенческая весна», 

минифестивали, КВН и др.), в благотворительных и волонтерских 

движениях. 

В Ингушском госуниверситете в научно-исследовательской работе 

принимают активное участие студенты и аспиранты. Общее руководство 

научно-исследовательской работой студентов осуществляется СНО 
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Университета во главе с проректором по научной работе. Общение и обмен 

информацией между обучающимися в сфере научной деятельности активно 

реализуется через студенческое научное общество (СНО), в рамках которого 

организованы советы СНО факультетов.  

В целях стимулирования научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, вовлечения их в научный процесс, поддержки наиболее 

значимых работ с 2013 г. проводится конкурс на соискание грантов ИнгГУ на 

лучшую научно-исследовательскую работу. Конкурс проводится по 

естественнонаучному, гуманитарному, общественному и медицинскому 

направлениям. 

Студенты университета принимают активное участие в ежегодной 

региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Молодые исследователи - в поиске»  

Участие наших студентов, в конференциях, конкурсах, организуемых 

другими вузами, общественными организациями и научными сообществами 

приняло значительный размах.  

Лучшие студенты университета – отличники учебы и активно 

участвующие в студенческой научной работе отмечаются именными 

стипендиями Президента РФ, Правительства РФ и Президента РИ. 

Успешное развитие научных  исследований обеспечивается тем,  что 

учебный процесс  ведется в неразрывной связи с научной деятельностью 

студентов. Увязка тематик, подготавливаемых на занятиях рефератов, 

докладов позволяют студентам выполнять курсовые и бакалаврские работы в 

контексте исследуемой ими  темы, а наиболее интересные и значимые 

вопросы находят свое отражение в сборниках научных трудов, а также 

докладываются на различных студенческих конференциях. НИРС проводится 

в соответствии с основными направлениями научных исследований кафедры, 

лежащими в области теории, методологии и практики налогов и 

налогообложения. 

Основными формами организации научно-исследовательской работы 
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студентов (НИРС) являются: 

 подготовка статей совместно и под руководством преподавателей; 

 участие в научных конференциях, семинарах и конкурсах; 

 обсуждение студентами актуальных научных проблем совместно 

с преподавателями кафедры; 

 исследование налогового учета, отчетности и аудита деятельности 

организаций для написания выпускных квалификационных работ; 

 участие студентов в научно-исследовательских проектах в 

качестве соисполнителей. 

Организация и ведение научно-исследовательской деятельности 

профиля осуществляется в соответствии с Положением о студенческом 

научном обществе ИнгГУ. 

Одной из форм организации научно-исследовательской деятельности 

студентов специальности является студенческое научное общество (СНО), 

организованное на добровольной основе при кафедре «Налоги и 

налогообложение». 

Основными задачами СНО являются: привлечение к научной работе 

студентов, проявляющих интерес к научным исследованиям; освоение 

методов и приемов научных исследований; развитие научного потенциала 

студентов. 

СНО осуществляет свою деятельность через студенческие научные 

кружки по направлениям: «Налоговое администрирование, консультирование, 

право и налоговая политика», «Аналитическое обеспечение управления 

налогообложением организаций и учреждений», «Актуальные проблемы 

совершенствования системы налогообложения». 
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Заседания студенческих научных кружков проводятся в различных 

организационных формах. Успешное функционирование вышеназванных 

научных кружков обеспечивается тем, что учебный процесс ведется в 

неразрывной связи с научной деятельностью студентов. 

Научно-исследовательская работа со студентами профиля «Налоги и 

налогообложение» ведется в рамках следующих мероприятий: 

-Ежегодная Вузовская студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы налогообложения» 

-Ежегодная региональная научно-практическая конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодые исследователи – в поиске»; 

-Ежегодная налоговая олимпиада «Лучший налоговик»; 

-Международные, региональные, вузовские (дистанционные) 

командные научные олимпиады по экономике; 

-Круглые столы, интеллектуальные игры; 

-Открытые лекции с представителями налоговых органов.  

Кафедра «Налоги и налогообложения» тесно сотрудничает с 

Управлением Федеральной налоговой службы России по РИ, с вузами СКФО, 

Российской академией Народного Хозяйства и Государственной Службы при 

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Северо-Кавказским 

федеральным университетом (СКФУ), ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный авиационный технический университет». 

Основными достижениями научно-исследовательской работы студентов 

профиля «Налоги и налогообложение» является их участие и победы во 

всероссийских, международных, региональных конференциях, форумах, 

олимпиадах.  

 

 

6.2 Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 
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В  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  38.03.01  

«Экономика», профиль «Налоги и налогообложение» обеспечивается 

руководящими и  научно-педагогическими  работниками  организации,  а  

также  лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 

условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям  ставок),  имеющих  образование,  

соответствующее  профилю преподаваемой  дисциплины  (модуля)  в  общем  

числе  научно-педагогических работников,  реализующих  программу  

бакалавриата  составляет  не  менее  70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям  ставок),  имеющих  ученую  степень   и  ученое 

звание,  в  общем  числе  научно-педагогических  работников, реализующих 

программу бакалавриата составляет не менее 70 процентов.  

Доля  работников  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям  

ставок)  из числа руководителей и работников организаций  деятельность 

которых связана с направленностью  (профилем)  реализуемой  программе  

бакалавриата  (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, не менее 10 процентов. 

 

6.3. Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение образовательной программы  

 

Основная профессиональная  образовательная программа 

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

дисциплинам основной образовательной программы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
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Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. При этом обеспечена возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа к такой системе всех 

обучающихся. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств по 

всем дисциплинам всех циклов учебного плана, включающие средства 

поэтапного контроля формирования компетенций (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация), включающие: вопросы для 

самопроверки; вопросы и задания для самостоятельной работы; темы 

рефератов или докладов; тематику курсовых работ; тесты для контроля 

знаний; вопросы для подготовки зачетам и экзаменам. 

Информационно-библиотечное обслуживание студентов и 

профессорско-преподавательского состава осуществляется Научной 

библиотекой  и играет ключевую роль в учебно-методическом обеспечении 

образовательных программ.  

В декабре 2014 года сдано в эксплуатацию здание Научной библиотеки 

университета в г. Магасе. В 2015 году проведена реорганизация структуры 

НБ – созданы и действуют в настоящее время: отдел комплектования, отдел 

обработки литературы и организации каталогов, информационно-

библиографический отдел, отдел хранения фондов, отдел обслуживания 

читателей, отраслевой отдел медицинского факультета, краеведческий отдел, 

организованы читальные залы при агро-инженерном и филологическом 

факультетах. В читальных залах НБ 454 посадочных места. 

В настоящее время фонд Научной библиотеки университета состоит из 

учебной, учебно-методической, научной, научно-популярной, общественно-

политической и художественной литературы. В библиотеке осуществляется 

подписка более чем на 59 наименований различного вида периодических 

изданий.  
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Все направления работы университета обеспечены учебной, учебно-

методической и научной литературой. Комплектование библиотечного фонда 

осуществляется в соответствии с заявками заведующих кафедрами и 

заведующего научно-исследовательской частью.  

Фонд библиотеки насчитывает 369754 единиц хранения, в том числе:  

учебная литература – 235698 экз.;  

учебно-методическая – 65655 экз.;  

научная – 46627 экз.; 

художественная – 12174 экз.; 

аудиовизуальные материалы – 425 экз.; 

электронные документы – 470 экз.; 

С 2010 года в Научной библиотеке университета действует 

электронный читальный зал (ЭЧЗ) на 24 посадочных места с подключением к 

Интернет.  

Наряду с традиционными изданиями студенты и сотрудники имеют 

возможность пользоваться электронными полнотекстовыми базами данных:  

 

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: 

учреждения, программы, стандарты, ВУЗы, тесты 

ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru – 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru  - 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". 

Электронная библиотека технического вуза 

http://polpred.com/news  

Издательство «Лань». Электронно-

библиотечная система 

http://www.studentlibrary.ru - 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru – 

Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru – 

Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru – 

Издательство «Лань». Электронно-

библиотечная система 

http://e.lanbook.com - 

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archi

ves/Index.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp  - 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru - 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
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Электронно-справочная система документов в 

сфере образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система 

«Консультант-плюс» 

Сетевая версия, доступна со 

всех компьютеров в 

корпоративной сети ИнгГУ 

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со 

всех компьютеров в 

корпоративной сети ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

 

Информационно-библиотечное обеспечение учебного процесса 

включает в себя: 

 доступ к электронно-библиотечным системам и 

электронным документам; 

 хранение выпускных работ и ведения электронного 

портфолио обучающихся; 

 WV-reader (IPRbooks) для мобильных устройств для 

незрячих и слабовидящих. 

Имеющиеся в вузе адаптивные технологии для внедрения 

инклюзивного образования обеспечивают возможность внедрения методов 

инклюзивного образования для обучения людей с нарушениями зрения в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Данные технологии включают: 

1. Версию  сайта  для слабовидящих, отвечающую 

требованиям существующих ГОСТов. 

2. Эксклюзивный адаптивный ридер (увеличение масштаба 

текста до 300% — подходит для III группы инвалидности по зрению) 

для чтения изданий лицами с ограниченными возможностями зрения 

(тексты размещены в векторном формате, а не картинкой, что 

позволяет увеличивать текст без потери качества изображения). 

3. Специальное мобильное приложения WV-reader для лиц с 

проблемами зрения и полностью незрячих. Это программное 

обеспечение предоставляет широкие возможности пользователям. Его 

отличительными особенностями являются: 

 адаптированный интерфейс в соответствии с ГОСТом; 

 запуск и работа при помощи задания команд, что дает 
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возможность использования приложения даже людям с полной потерей 

зрения; 

 голосовой поиск изданий; 

 голосовые ответы на запросы; 

 встроенный синтезатор речи, позволяющий слушать 

найденное издание. 

4. Предоставление доступа к обширной коллекции аудиоизданий — 

около 2100 аудиокниг издательств «ИДДК», «Альпина Паблишер», «Ардис», 

«Ай Пи Эр Медиа»: учебные издания, энциклопедии по разным наукам, 

словари, справочники, издания для изучения иностранных языков, 

литература по менеджменту, управлению персоналом, маркетингу, бизнесу, 

психологии, классическая, художественная литература, произведения 

школьной программы и т.д. 

Ресурсный объем библиотечной деятельности, динамика пополнения и 

обновления фондов, их состав по качественным и временным параметрам 

позволяют Университету обеспечить образовательный процесс на 

качественном уровне. 

Уровень обеспеченности основной  профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиль «Налоги и налогообложение» учебно-методического 

обеспечения соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 38.03.01 

«Экономика». 

В вузе ведется повышение информационной культуры обучающихся, 

преподавателей и сотрудников. Ежегодно вводятся новые компьютерные 

классы, а оборудование уже существующих классов поэтапно обновляется.  

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

1. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

1.1. Microsoft Windows 7 
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1.2. Microsoft Office 2007 

1.3. Программный комплекс ММИС “Деканат” 

1.4. Программный комплекс ММИС “Визуальная Студия 

Тестирования” 

1.5. 1С Зарплата и Кадры 

1.6. Антивирусное ПО Eset Nod32 

1.7. Справочно-правовая  система “Консультант” 

1.8. Справочно-правовая  система “Гарант” 

1.9. 1C Бухгалтерия 

 

2. Для контроля знаний обучающихся в ИнгГУ с 2014-ого года внедрен 

программный комплекс “Визуальная Студия Тестирования” фирмы 

ММИС. Система тестирования обладает следующими характеристиками: 

2.1. Производительность труда преподавателя во время контрольных 

мероприятий возрастает в 8-10 раз. 

2.2. Исключается субъективность при оценке знаний. 

2.3. Возможно использование тестирования как входного контроля 

перед экзаменом. 

2.4. Созданный банк тестовых заданий можно использоваться 

повторно. 

2.5. Результаты тестирования могут быть использованы при анализе 

успеваемости и качества тестовых заданий. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
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возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В университете созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Организация обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в общих 

группах. Работа с абитуриентами из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводится через взаимодействие 

с общеобразовательными и специальными (коррекционными) школами. 

Доступна безбарьерная архитектурная среда в университете для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе 

передвигающихся на кресле-коляске, для обучающихся с нарушениями 

слуха, с нарушениями зрения: доступность прилегающей территории, 

доступность входных путей и путей перемещения внутри здания, наличие 

системы оповещения и сигнализации. 

Осуществляется социальное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

условий для здоровье сбережения в образовательной организации, 

адаптация дисциплины «Физическая культура» для обучающихся с 

различными видами нарушений.  

К специальным условиям, созданным для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, относятся: 

наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств для обучающихся с нарушениями слуха; 

наличие компьютерной техники, адаптированной для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, специального программного 

обеспечения, альтернативных устройств ввода информации и других 

технических средств для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья печатными и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья; 

выбор мест прохождения практики с учетом требований их 

доступности;  

мониторинг закрепления выпускников-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на рабочих местах в течение 

первого года. 

Организация трудоустройства выпускников-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется через:  

организацию производственных практик на специальные рабочие 

места; 

содействие в трудоустройстве на специальные рабочие места; 

наличие в образовательной организации банка данных рабочих 

вакансий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Партнерами университета по трудоустройству для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья являются государственные центры 

занятости населения, конкретные предприятия, организации, учреждения. 

 

6.4. Финансовые условия реализации образовательной 

программы 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по 
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специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 

г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

 

 

7. Механизмы оценки качества реализации образовательной 

программы 

В системе обеспечения качества в университете большое значение 

придается процессу самооценки деятельности вуза, которая рассматривается 

как способ диагностирования уровня развития вуза по ряду характеристик и 

их соответствия оптимальным значениям, обеспечивающим высокое 

качество подготовки специалистов. 

Методологическую основу самооценки качества реализации 

образовательных программ составляет концепция мониторинга качества 

подготовки специалиста в университете. Программа была апробирована в 

2003-2004 учебном году в форме методики самооценки качества подготовки 

специалистов по всем образовательным программам и на сегодняшний день 

получила широкое развитие. 

В мониторинг включается оценка качества деятельности кафедр, 

деканатов и других подразделений вуза по различным параметрам. Главной 

целью является мониторинг качества подготовки выпускников.  

Управление качеством  образования в рамках университета 

предполагает выработку политики, обеспечивающей проектирование, 

контроль, регулирование и оценку образовательного результата 

обучающегося. Исходя из этого, в университете создана трехфазная модель 

мониторинга качества образования. 

Начальная фаза – мониторинг исходного уровня развития 

профессиональных способностей (конструктивных, коммуникативных, 
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организаторских и других), а также мотивационной готовности личности к 

осуществлению профессиональной деятельности.  

В этом случае важны профессионально-творческие испытания, 

позволяющие выявить индивидуальные склонности и творческие 

способности обучающихся. В университете применяется несколько форм 

таких испытаний: это предметные олимпиады, проводимые на факультетах, 

защиты рефератов и творческих работ, подготовленных в рамках посещения 

занятий факультетов, тестирование обучающихся. 

Промежуточная фаза – проведение текущих срезов качества 

образования, в ходе которого фиксируется как уровень знаний обучающихся, 

так и степень развития их творческих способностей и профессиональных 

умений. Эта фаза завершается диагностикой уровня сформированности 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

Фаза выхода – отражает качество профессиональной компетентности 

выпускника в момент итоговой аттестации. Базовые профессиональные 

умения и навыки проверяются при подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы и сдаче государственных экзаменов (при 

наличии). В университете подготовлены требования к итоговым 

государственным испытаниям, в соответствии с которыми  оценивается 

качество подготовки выпускника. 

В университете создана система форм контроля качества знаний.  

Университет неоднократно  участвовал в эксперименте по Интернет – 

экзамену, проводимом Национальным аккредитационным агентством в сфере 

образования в целях оказания помощи вузам при создании систем 

управления качеством подготовки специалистов на основе независимой 

внешней оценки.  

В рамках системы контроля качества знаний осуществляется сбор 

контрольно-измерительных материалов по всем дисциплинам 

специальностей и направлений подготовки и проведение мониторинга 

качества подготовки специалистов. 
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Руководство университета наряду с формами внутренней диагностики и 

самооценки развития считает целесообразным использовать средства 

внешней экспертной оценки. Ежегодно готовятся и предоставляются 

материалы в информационно-аналитическую систему «Рейтинг 

специальностей и вузов России», а также модуль сбора данных в 

Информационно-методический центр аттестации. Обработанные 

независимым образом данные позволяют Ученому совету университета 

ежегодно проводить сравнительный анализ развития университета среди 

классических университетов России и в системе учреждений высшего 

образования, определять положительные и негативные тенденции в динамике 

и на их основе стратегические и тактические направления развития. 

В университете сложилась и продолжает совершенствоваться система 

внутривузовского контроля качества преподавания, которая предусматривает 

контрольные посещения всех видов учебных занятий преподавателей 

заведующим кафедрой, взаимопосещения, открытые лекции.  

В 2009году в университете в виде эксперимента была введена балльно-

рейтинговая система оценки знаний студентов. С 2011 года университет ввел 

балльно-рейтинговую систему оценки знаний на всех направлениях 

подготовки, что позволяет проводить мониторинг знаний по модулям 

учебных дисциплин и своевременно влиять на ход учебного процесса. 

   

Качество подготовки обучающихся обеспечивается функционированием 

соответствующей системы, созданной в вузе, в том числе: мониторинга и 

периодического рецензирования образовательной программы; обеспечения 

компетентности преподавательского состава; регулярного проведения 

самообследования по согласованным критериям для оценки деятельности 

(стратегии); системы внешней оценки качества реализации ОПОП (учета и 

анализа мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов 

образовательного процесса), которая базируется на документах: 

• Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего 
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образования в европейском пространстве (ENQA); 

• ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования; 

• ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие 

указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования; 

• IWA 2 2007 Системы менеджмента качества  – Рекомендации по 

применению ISO 9001-2000 в образовании. 

• Внутренние базовые документы СВК университета. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата 

осуществляется в соответствии с п.46 Типового положения о вузе. 

     Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 

учебным планом подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: контрольные точки, коллоквиумы, контрольные работы, 

тестирование, эссе, рефераты, выполнение комплексных задач и др. 

    Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком 

учебного  процесса дважды в семестр. Цель промежуточных (курсовых) 

аттестаций бакалавров – установить степень соответствия достигнутых 

бакалаврами промежуточных результатов обучения (освоенных 

компетенций) планировавшимся при разработке ОПОП результатам. В ходе 

промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности 

компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году 

обучения. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. Цель итоговой государственной аттестации выпускников– 

установление уровня готовности выпускника к выполнению 

профессиональных задач. Основными задачами итоговой государственной 

аттестации являются - проверка соответствия выпускника требованиям 

ФГОС ВО и определение уровня выполнения задач , поставленных в 

образовательной программе ВО. 
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Итоговая государственная аттестация бакалавра по направлению 

Экономика состоит из бакалаврской выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы), которая выполняется в виде дипломной работы. 

Подготовка и защита бакалаврской выпускной квалификационной 

работы – завершающий этап подготовки бакалавра экономики. 

Квалификация «Бакалавр» - это академическая степень, отражающая 

образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии 

фундаментальной подготовки по соответствующему направлению, освоении 

начал специализации и выработке навыков выполнения исследовательских 

работ. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять 

собой законченную разработку на заданную тему, написанную лично 

автором под руководством научного руководителя, свидетельствующую об 

умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной 

программы, содержащую элементы научного исследования. В выпускной 

квалификационной работе бакалавра могут использоваться материалы 

исследований, отраженные в выполненных ранее студентом курсовых 

работах. 

Тематика бакалаврской выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) разрабатывается ведущими преподавателями 

выпускающей кафедры с учетом заявок предприятий (фирм), а также 

территориальных административных органов власти и, с учетом ежегодной 

ее корректировки, утверждается на заседании кафедры. Тематика выпускных 

(квалификационных) работ должна отражать основные сферы и направления 

деятельности экономистов в конкретной отрасли, а также выполняемые ими 

функции на предприятиях различных организационно-правовых форм. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения 
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по дискуссионным  проблемам,  аргументированно  формулировать  позиции 

автора;  использовать  новые  законодательные  и  нормативные  акты, 

инструкции, положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой 

теме;  использовать  компьютерные  методы  сбора  и  обработки  информации, 

применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности.  

Бакалаврская выпускная квалификационная  работа  способствует 

закреплению  и  развитию  навыков  самостоятельной  работы  и  овладению 

методикой  научного  исследования  при  решении  конкретных  проблемных 

вопросов.  Кроме  того,  она  позволяет  оценить  степень  подготовленности 

выпускника  для  практической  работы  в  условиях  быстро  развивающихся 

рыночных экономических отношений.  

Ценность  бакалаврской  выпускной  квалификационной  работы 

определяется  ее  высоким  теоретическим  уровнем,  практической  частью,  а 

также  тем,  в  какой  мере  сформулированные  в  работе  предложения 

способствуют  улучшению  качества  экономической  работы  организаций, 

повышению  эффективности  производства  продукции,  выполнения  работ, 

оказания услуг, в том числе финансовых и страховых. 

 

8. Нормативно-методическое обеспечение образовательной 

программы 

 

1. Положение о бакалавриате ФГБОУ ВО "Ингушский государственный 

университет"  

2.  Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам  высшего  образования  -  

программам  бакалавриата,  программам  специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»  

3.  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе  оценки  успеваемости  

студентов  в  ФГБОУ  ВО "Ингушский государственный университет"  
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4.  Положение об учебном плане в ФГБОУ ВО "Ингушский 

государственный университет"  

5.  Положение о НИД  

6.  Положение о СНО  

7.  Положение о порядке проведения  практики студентов  ИнгГУ  

8.  Правила внутреннего распорядка ФГБОУ ВО "Ингушский 

государственный университет"  

9.  Положение  об  организации  образовательного  процесса  для  

обучения  инвалидов  и  лиц  с ограниченными возможностями здоровья в 

ИнгГУ.  

10. Положение о порядке разработки и реализации адаптированных 

образовательных программ высшего образования в ИнгГУ.  

11. Квалификационные  требования  к  должностям  педагогических  

работников,  относящихся  к профессорско-преподавательском  составу  в  

ФГБОУ  ВО  "Ингушский  государственный университет"    

12. Кодекс  этики  и  служебного  поведения  работников  федерального  

государственного учреждения высшего образования "Ингушский 

государственный университет"  

13. Программа патриотического воспитания студентов ИнгГУ на 2016-

2020 гг.  

14. Концепция воспитательной работы ИнгГУ на 2016-2020 гг.  

15. Положение о кураторе академической группы ИнгГУ 
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         + +      +        

Б1.В.О

Д.17 
Налоговые риски                         

 +          +             

Б1.В.О

Д.18 
Организация и методика 
налогового консультирования                   + 

 
+ 

 
+ 

 +          +             

Б1.В.О

Д.19 
Менеджмент                         

+    +    +                
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Б1.В.О

Д.20 
Маркетинг                       

 
+ 

   + +                    

Б1.В.О

Д.21 
Деньги, кредит, банки                         

      +  +                
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Б1.В.О

Д.22 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

                      
 
+ 

      +  +                

Б1.В.О

Д.23 

Институциональная 

экономика 
                      

 
+ 

      + +                 

Б1.В.Д

В 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 
        

 
+ 

    
+
  

        

                        

Б1.В.Д

В.1.1 
Налоговая система РФ                         

           + +            

Б1.В.Д

В.1.2 
Теория и история налогов                         

           + +            

Б1.В.Д

В.2.1 

Информационные 

системы обработки 

налоговой информации 
                        

        +  +              

Б1.В.Д

В.2.2 

Профессиональные 

компьютерные 

программы 
                        

        +  +              

Б1.В.Д

В.3.1 
Налоговый контроль                         

  +   +                   

Б1.В.Д

В.3.2 

Выездная налоговая 

проверка 
                        

  +   +                   

Б1.В.Д

В.4.1 

Налогообложение 

организаций финансового 

сектора экономики 
                        

                     + + + 

Б1.В.Д

В.4.2 

Налогообложение 

кредитных учреждений 
                        

                     + + + 
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Б1.В.Д

В.5.1 

Федеральные, 

региональные, местные 

налоги и сборы с 

организаций 

                        

            + +      +     

Б1.В.Д

В.5.2 

Федеральные налоги и 

сборы с организаций 
                        

            + +      +     

Б1 Дисциплины (модули) 
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Б1.В.Д

В.6.1 

Налоговый учет, 

отчетность и аудит 

 
                        

   +           + +   +      

Б1.В.Д

В.6.2 
Налоговый аудит                          

   +           + +   +      

Б1.В.Д

В.7.1 

Налогообложение 

физических лиц 
                        

         +   +            

Б1.В.Д

В.7.2 

Налогообложение 

индивидуальных 

предпринимателей 
                        

         +   +            

Б1.В.Д

В.8.1 
Налоговый менеджмент                         

+     +    +               

Б1.В.Д

В.8.2 

Современные тенденции 

формирования налогового 

менеджмента 
                        

+     +    +               

Б2 Практики                                                 

Б2.У.1 Учебная        
 

            
 

   + + + + + + + + + + +             

Б2.П.1 Производственная        
 

            
 

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

Б2.П.2 Преддипломная   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б2.Н1 

Научно-

исследовательская 

работа 
            

    + + + + +                

                                                  

Б3 
Государственная 
итоговая аттестация 
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ФТД Факультативы                                                 
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ФТД.1 

Деятельность органов 
государственной власти 
и местного 
самоуправления в сфере 
противодействия 
терроризму в Российской 
Федерации 

         
 
+ 

            

+        +      
 

    
 

      

ФТД.2 

Экономический и 
налоговый потенциал 
таможенной территории 
РФ 

                       

              
+ 

    
+ 

      

ФТД.3 

Служебные преступления 
в сфере 
налогообложения 

            
             +    +       

 

 


