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l.
1.1.

оБlllиЕ положЕIlиrI
Обпlllс cl}ellclIltrI об обрпзов:t l,c.ll1,1ltlii IlptlI,pllrtNlc I]1,1cIllcl,o образоtrаtIttя -

rlpol,paMMc ма ги с,|,ра,l,уры
ОбразоtiатеrIыlая програмNlа l]ысlllсl,о обllазоtзаttия * llpol,pa\r]\,1a

маI'истратуры, реаJIизуемatя ФиttаtrсоtзымI уII иliсрс и,t,с,l,оN! IIо t Ii,tlIpaI]JIcI l LtIo

подготовки 38.04.0l ЭкоItомика (lla.lrcc - IlpolpatмMa маt,ис,r,ра,гуры ),

разрабатывается и реализуе,гся в соо г]]сl,с1,1]ии с осIIоl]lllп]\{и IlоJlоrкеIIиями
Федералыtого закоIIа <Об образоваtIии в Росслtйской (l)с/lераIlии> (о,г 29.|2.20lt2
N9 27З-ФЗ) и Ita осIIове образова,гелыIоI,о стаIUtар,га l]ысIIIсго сrбразоваttиlt

фелсрального госуllарствеIIIIого образоl]аl,слыIоl,о бlo.1(>ttc,t,tloI,o учрс)ri/(сl lия
I]ысIIIего образоваItия <<ФиltаttсовыЙ уIIиl]срс 1,1,гс,г rIри l lравlt,гс;t ьстtзс [)оссиЙскоЙ
Фе/(ераtlии> (далсе - оС Во ФУ) с учс,r,ом 1,рсбоваllий рыIIка,|,ру/{а.

Программа магисlра,l,уры l Ipcl{c,l,al]Jlяcl, собой K()]\,lllJIcKc осllоl]Ilых
характеристик образоваIlия (объел,r, со/lсржаIIис, I lJlаIIирусN,lыс рсзу:rь,r,а,r,ы),
оргаllизациоllllо-пеllагогических усJlоl]ий, форм аl-гсс l,аll(ии, Ko,1 орый Ill)c/Icl,al}Jlcl I

в l]иде обrrtеЙ характеристики образова,t,с,ltt,lIоЙ lIроl,раммы, учебttоt,о lIJIallat,

калеllларItого учебIlого графика, рабочих llpoIpa]\{N,I JtисItиllJIиIl, Ilрограl\лм IIрак,l,ик,
оllеIIочных средстI], мето/lичсских матсриаJIоl} и яl]JIяс,гся а7lаtt,t,ироtзаttttой
образоватеlrыtой программой для иlIl]аJIи.Ilоl] и JtиIl с ограI IичсtII Iыми
l]оз]\{ожIIос,гями здороl]ья.

Каждый компоIIеIIт IIроI,раммы магис,гратуры разрабо,I,аll в форплс сilиIlоl,о
документа или комплекта локумеlп,ов. I Iоря/(ок разрабоl,ки и у,гвсрж/lсlIия
образователыlых программ высшего образоl]аIIия - llрограмN{ бака.ltавриа,t,а и
программ магистратуры в (I>иItаttсоl}ом yI I и l]срси,гсl,с ус,гаllовJtсII (DиlIаIIсоl]ы]!1

уIIиlrерситетом на ocIlol]e Порядка орt,аlIизаllии и осу l l lcc,[l]Jtcr tия образоватс.ltы tой

деяl,слыlосl,и по образоl]а,гелыIым IlpoIpaN,lNlaM I]ыcIllcI,o образоваttия
програмNlам бакалавриата, llpolpa]ltмaNl с l tcl (иаJI и,I,с,l,а, lIpoI,paMillaM \,tаl,ис,l,раl,уры
(приказ МиIlобрrrауки России от 05.04,20l7 Nl 30l). Иtlфорпtаrlия о KoMllollclll,il.\
программы магисl,ратуры разN,IепlсIIа IIа офиI{иаJlыIом сай,I,е ()иllаtIсоtlоl,о

университета в сети ((ИнтерIlет), IIа образова,гсJrыIоN,l lIopTaJIc.
1.2. Социалыlаll poJrb, IIсJIи и заllаllи tIроl,раммы маl,ис,r,раlуры

I_{елыо разработки IIрограммы магисl,ра,l,уры <I [а'ltоt,и. Iiухl,alr,r,срский учс,r,,
Налоговое коIIсультироваIlие)) яl]JIяе,гся Nrс,го/lическое обссIlсчсtIие сс рсаJlизаllии
Ila осIIове ОС ВО ФУ, а ,гакже орl,аIIизаllия и Kol1,I,poJtb учсбlIоI,о lIpollcccir,
l]осIlитаIIие и качес,гltо поllготовки обучаtолlихся, llоJlучаl()lllих ква.ltификаtlиIо
(магистр)) по IIапраI}JIеIIиIо llо.llготоl]ки З 8,04.0 l Экоltомrrка.

Социалыlая роль програNIмы i\{агис,l,раl,уры сосl,ои,г в форпtttроваttltи и

развитии у студеIIтов социалыIой о,гвс,гс,1,1]сIIlIос,l,и и JlичIIос1,Illпх качсс1'l],
позl]оляIош{их освоить требоваltия ОС I]O ФУ.

Задачами програN,Iмы магистра,t,уры яl]JIяIо,l,ся:
- реализация профессиоtlаJIыlого KoMllc,l,elITIIoc,l,tIoгo IIo/txo/la к lIpoIlcccy

обучсttия;
- реаJIиЗацИя с'гУдеIl'Iоорие}lтироliаIlIlоl,о ltoJlxoJta к llpoIleccy o0yrlgl,u",,

формироваrrие иIIдиlrидуалыtых траекторий обучеrrия ;

- расlllиреllис вариа.Iиl]IIости выбора с,l,у/lсII,1,ами .)lисlIиII.JI иI I, l] ,l,.(I.

практикоориентировапIlых, в рамках избраIrrrой,l,раск,гории обучсttия,
1.3. На ll ра влеll ll ость проl,раммы ýta1,Irc,t,pa,t,ypы
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Программа магистратуры по направлению подготовки 38,04,0l Экономика
имеет направленность: <Нмоги, Бухга.,rтерский учет. Налоговый консЕLптинг)).

2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Нормативный срок освоения программы магистратуры: очная форма

обучения - 2 года, заочная форма обучения - 2 года 5 месяцев.
Трудоемкость программы магистратуры составляет 1 20 зачетных единиц.
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут
осуществлять практическую деятельность:

01 Образование (в сферах общего, среднего профессионального,
дополнительного профессионаJIьного образования) и наука (в сфере реализации, в
сфере научных исследований);

08 Финансы и экономика (в экономических, финансовых, маркетинговых
службах организаций финансового и нефинансового секторов экономики, органов
государственной власти и местного самоуправления).

Выпускники моryт осуществлять профессионмьную деятельность в других
областях и сферах профессиональной деятельности при условии соответствия

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации

работника.
Программа аккредитована в The Association of Сhаrtеrеd Certified Accountants

и предоставляет возможность получения профессиональной сертификации для
выпускников (АССА (F1, F2, FЗ, F4, F6).

Программа магистратуры кНа-,rоги. Бухгалтерский учет. Налоговый
консыIтинг)) обеспечивает подготовку высококвалифицированных специаJIистов,
обладающих знаниями и компетенциями в области российской и международной
системы налогообложения, бухгаптерского учета и аудита, способных
взаимодействовать с нмоговыми органами на основе современных правовых
принципов. Программа основывается на сочетании лучшцх традиций российской
высшей школы с новыми методиками обучения и требованиями со стороны

работодателей, а также студенческой международной мобильности. В разработке
программы активное участие приняли партнеры Финуниверситета Федеральная
наJIоговая служба, PwC, EY, KPMG,

К проведению лекционных и аудиторных занятий для студентов программы
магистратуры <Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консы]тинг)) широко
привлекаются высококвrulифицированные специалисты - практики из Минфина
России (ffепартамент таможенно-налоговой политики), ФНС России,
Межрегиональных инспекций Фелеральной налоговой службы по крупнейшим
налогоплательщикам, а также наJIоговых и финансовых структур компаний

различных отраслей экономики и финансовой сферы, Российского отделения

Межлународной н€шоговой ассоциации, Па,,lаты ныIоговых консультантов,

аудиторских фирм <большой четверки>.
в рамках реализации образовательной программы ведется активная научно-

исследовательская работа в области налогообложения, бухгалтерского учета,

международного налогового планирования. Включение современных научных
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разработок в образовательныЙ процесс позволяет готовить специалистов,
способных осваивать и генерировать новые знания в ходе своеЙ профессиональноЙ
деятельности. Научно-исследовательские семинары позволяют изучать студентам
последние научные разработки .Щепартамента налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования:

1.Исследование €rльтернативных концепций на_,rогового регулирования как
фактора обеспечения новой индустриальной революции в России
(Регистрационный номер НИОКТРАААА-А19-11909259005 1-2, дата
регистрации2 5 l09 12019, индекс У[К3З4.02 1 :35.).

2.Совершенствование механизма косвенного налогообложения в целях
обеспечения финансовой устойчивости при соблюдении баланса интересов
бюджета, бизнеса и населения (Регистрационный номер НИОКТРАААА-А l9-
1190627900030-8 !,ата регистрации27106120|9 Индекс УДКЗ30.001:89); многие
другие

В рамках обсуждения проблем налоговой политики и практики
!епартаментом проводятся научно-практические мероприятия, в которых
принимают участия ведущие ученые и практики, в том числе в рамках
Международных Форумов Финуниверситета, Международной недели
налогообложения в Финуниверситете, др.

Программа магистратуры имеет научно-прикладной характер, отличается
комплексным подходом, уникальна, поскольку органично сочетает три тесно
взаимосвязанные области знаний: наJIоги, бухгалтерский учет, наJIоговое
консультирование. В результате сочетания теории и практики в области
налогового, бухгаптерского учета и консtLптинга магистранты имеют возможность
приобрести глубокие знания и профессионмьные навыки в данных сферах, что
позволит иметь преимущества в трудоустройстве на должности ныIоговых
консультантов, руководителей и главных специалистов по налогообложению
ведущих отечественных и зарубежных консалтинговых компаний, финансовых и
налоговых управленческих структур организаций различных отраслей

деятельности реального и финансового секторов экономики, государственных

финансовых и налоговых органов. Полученные компетенции создадут прочные
основы для построения карьеры в сфере управления налогообложением в

государственных структурах, а также крупных и крупнейших компаний различных
отраслей деятельности.

I_{ель программы - подготовка высококвмифицированных руководителей и

компетентных специалистов высшего управленческого звена для финансово-
экономических служб российских и иностранных компаний реального сектора
экономики, конс€Lптинговых компаниЙ, государственных структур.

Студенты проходят практику в таких организациях, как: Министерство

финансоВ Российской Федерации; Министерство экономического рiввития
российской Федерации; Федеральное казначейство; Центральный банк Российской
Федерации; Федеральная антимонопольная служба; Федеральная нЕчIоговая

служба России (Межрегиональные инспекции по крупнейшим

налогоплательщикам, ИФНС России и др.); Аудиторские компании: <PwC>, ЗАО
(кПМГ), <EY>, Deloitte и ДР.; ОДО кГазпром>; ОДО кБанк Москвы>; ОДО
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<РЖД>; ЗАо <ВТБ>; ооо кЯндекс>; одо <дэрофлот>; одо кРостелеком)).
Основными потребителями специалистов на рынке труда, получивших

подготовку по данной магистерской программе, являются (к примеру):
экономические, финансовые, нuшоговые и учетно-анаJIитические подразделения и
службы организаций различных форм собственности, в т. ч, финансово - крели.r.ные
организации, органы государственной и муниципальной власти, конс€Lптинговые,
юридические, аудиторские компании, холдинги и др.
3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоения программы магистратуры выпускники моryт готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

н ау чн o-uc с.п е d ова mел ьс кuй :

решать профессионмьные задачи путем проведения экономических
исследований, разработки и использования инновационных методов решения;

определять источники и осуществлять поиск информачии, необходимой для
проведения исследований, разработки стратегий экономического развития и

финансово-экономической политики на микро-, мезо- и макроуровне;
осуществлять постановку задач проектно- исследовательского характера,

разрабатывать и реаJIизовывать инновационные проекты, осуществлять выбор
методов и технологий для их ремизации, создавать методические и нормативные
документы;

предлагать и реализовывать решения по модернизации существующих
методик, инструментов, iшгоритмов, процедур управления экономическими
процессами, финансовыми потоками и рисками;

проекmно-эксперmный:
исследовать, анализировать и прогнозировать основные социально-

экономические процессы, предлагать стратегические подходы к выбору
направлений экономического развития на микро-' мезо- и макроуровнях;

разрабатывать методики и проводить экспертные оценки прогнозов, планов,
проектов и стратегий развития с учетом факторов риска в условиях
неопределенности;

решать проблемы в специализированной (профильной) области
профессиональной деятельности с использованием новых методов, методик,
информашионно-коммуникационных технологий ;

осуществлять консаJIтинговую деятельность;
ор?анuза цчонно-управленческ u й:

принимать участие в управлении деятельностью и принятии решений на

уровне организаций и подразделений, нести ответственность за результаты
деятельности и вносить личный вклад в успех коллектива;

осуществлять Ilросветительскую деятельность в области финансовой
грамотности населения.

,1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ
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В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу
магистратуры, должен обладать следующими универсальными компетенциями и
профессиональными компетенциями направления (общепрофессион€l,,Iьными
компетенциями):

Униве сальные компетенции и индикато ы их достижения:
Категория

компетенции
Код и наименование

универсальных
компетенций

выпускника программы
]\{агис a,l, ы

Описание индикаторов достижения универсацьных
компетенций

способность к
абстрактному
мышлению,
критическому анапизу
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, выработке
стратегии действий
yK-l

1 .Использует методы абстрактного мышления,
анa}лиза информации и синтеза проблемньгх
ситуаций. форммизованньгх моделей процессов и

явлений в профессионмьной деятельности.
2. !емонстрирует способы осмысления и
критического анмиза проблемных ситуаций.
3, Предлагает нестандартное решение проблем,
новые оригинмьные проекты. выраба гываеr

тегию действий на основе системного подходаL^

Общенаучные

l . Использует коммуникативные технологии,
включitя современные, для академического и
профессионального взаимодействия,
2. Общается на иностранном языке в сфере
профессиональной деятельности и в научной среде
в письменной и устной форме.
3. Выступает на иностранном языке с научными
докладами / презентациями, представляет научные

результаты на конференuиях и симпозиумах;

участвует в научных дискуссиях и дебатах.
4, !емонстрирует владение научным речевым
этикетом. основами риторики на иностранном
языке, навыками написания научных статей на
иностранно]\{ языке.
5, Работает со специальной иностранной
литературой и документацией на иностранном
языке.

Способность применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностранным языком
на уровне,
позволяющем
осуществлять
лрофессиона"rьнlто и
исследовательскую
деятельность, в т,ч. в

иноязычной среде
(ук-2)

Инструмен-
тацьные

1 .объективно ошенивает свои возможности и

требования различных социаjIьных ситуаций.
принимает решения в соответствии с данной
оценкой и требованиями,
2.Актуапизирует свой личностный потенциал,
внутренние источники роста и развития
собственной деятельности.
З.Определяет приоритеты собственной
деятельности в соответствии с важностью задач.

4. Определяет и демонстрирует методы повышения
ктивности собственной деятельности:)

способность
определять и

реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности в

соответствии с
важностью задач,
методы повышения ее

эффективности (УК-3)

Социапыло-
личtIостные

I

I

I
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способность к
организации
межличностItых
отношений и
межкультурного
взаимодействия,
учитывм разнообразие
культур (УК-4)

1..Щемонстрирует понимание разнообразия культур
в процессе межкультурного взаимодействия.
2. Выстраивает межличностные взаиуодействия
путем создания общепринятых норм культурного
самовыражения.
3. Использует методы построения конструктивного
ди&rlога с представителями разных культур на
основе взаимного уважения, принятия

разнообразия культур и адекватной оценки
партнеров по взаимодействию.

способность
руководить работой
команды, принимать
организационно-

управленческие
решения для
достижения
поставленной цели,
нести за них
ответствеяность (УК-5)

1 .Организовывает работу в команде, ставит цели
командной работы.
2.Вырабатывает командную стратегию для
достижения поставленной цели на основе задач и
методов их решения,
3. Принимает ответственность за принятые
организационно-управленческие решения.

системные Способность управлять
проектом на всех
этапах его жизненного
цикла (УК-6)

l.Применяет основные инструменты планирования
проекта. в частности, формирует иерархическую
структуру работ, расписание проекта,
необходимые ресурсы" стоимость и бюджет,
планирует закупки, коммуникации! качество и

управ,qение рисками проекта и др,
2.Осуществляет руководство исполнителями
проекта, применяет инструменты контроля
содержания и управления изменениями в проекте,

ремизует мероприятия по обеспечению ресурсами,
распределению информаuии, подготовке отчетов,
\{онцторингу и управлению сроками, стоимостью,
качеством и рисками проекта.

Способность проводить
научные исследования,
оценивать и оформлять
их результаты (УК-7)

l . Применяет методы прикладньrх научных
исследований.
2.Самостоятельно изуlает новые методики и

методы исследования, в том числе в новых видах
профессиональной деятельности.
3. Вьцвигает самостоятельные гипотезы.
4.Оформляет результаты исследований в форме
аналитических записок, докладов и научных
статей.

Профессиональные компетенции направления и индикаторы их
достижения:

Категория
ко},lпетенции

код и наименование
профессиональньх

компетенций направления
выпускника программы

магистратуры

Описание индикаторов достижения
п рофесс ионал ьн ых компетенций направления

Общепрофес-
сион&:Iьные

совреNlеннои экономике исследований, методологии п Be,:IeH ия

l

l

I

способность к выявлению
проб.,rем и тенденций в

l . .Щемонстрирует понимание основных

результатов новейших экономических
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при решении
профессиональных задач
(пкн-l)

научных исследований в профессиональной
сфере.
2. Выявляет источники и осуществляет поиск
информачии для проведения научных
исследований и решения практических задач в
профессиональной сфере, умеет проводить
сравнительный анаJIиз разных точек зрения на
решение современных .rкономических проблем
и обосновывать выбор эффективных методов
регулирования экономики,
3. Владеет методами коллективной работы
экспертов, универсальными методами
ранжироваЕия ацьтернатив, комплексньlми
экспертными процедурами для оценки
тенденций экономического развития на макро-.
мезо- и микроуровнях.

Расчетно-
экономические

способность
осуществлять постановку
проектно_
исследовательских задач,

разработку
инновационных проектов,
выбор методов,
информационных
технологий, прогр,lммных
средств для их реализации.
создавать методические и
нормативные документы
(пкн-2)

1 . Осуществляет постановку
исследовательских и прикладных задач.
2. Выбирает формы, методы и инструменты
реализации исследовательских и прикладньгх
задач.
3,fl емонстрирует владение современными
информашионными технологиями.
4. Выбирает и использует необходимое
прикладное программное обеспечение в
зависимости от решаемых задач.
5. Разрабатывает методические и нормативные
документы на основе результатов проведенных
исследований.

Способность применять
инновационные
технологии, методы
системного анациза и
моделирования
экономических процессов
при постановке и решении
экономических задач
(пкн-3)

1. Применяет современные математические
модели и информационные технологии дJIя
прогнозирования тенденций экономического
развития, решения экономических задач на
макро-. мезо- и микроуровнях, оценки
пос.ледствий принимаемых управленческих
решений.
2, Умеет ранжировать стратегические и
тактические цели экономического развития на
макро-, мезо- и микроуровнях; использовать

фактологические (статистические и
экономико-математические) методы для
проведения анализа и системных оценок.

Аналитические способность
разрабатывать методики и

оценивать эффективность
экономических проектов с

учетом факторов риска в

условиях
неопределенности
пкtI_4

1. Формирует и применяет методики оценки
эффективности экономических проектов в

ус.lовиях неоп реJ,елен ности,
2. !емонстрирует навыки формулирования
выводов на основе проведенного исследования
для принятия управленческих решений о

реа]изации экономических проектов в виде
методик и аналитических мат и a_jIo в

Способность управлять
экономически]\rи рисками.
инвестициями,

1 ,Применяет теоретические знания и

эконоNrические законы для разработки
аrIго и,t}lов п ения эконоNlическими I
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финансовыми потоками на
основе интеграции знаний
из смежных областей,
нести ответственность за
принятые организационно-
управленческие решения
(пкн-5)

рисками, инвестиционными проектами,
финансовыми потоками.
2.,,Щемонстрирует знания содержания основных
схем финансового обеспечения
инвестиционных проектов и их особенностей.
3.Обосновывает решения по управлению
инвестиционными проектами и финансовыми
потоками на основе интеграции знаний из

разных областей
способность
анализировать и
прогнозировать основные
социально_экономические
показатели, предлагать
стратегические
направления
экономического развития
на микро-, мезо- и
макроуровнях (ПКН-6)

1. Применяет методический инстррtентарий
системного анализа и моделирования
.lкономических процессов для обоснования.
внедрения инновационных разработок с целью
получения конкурентных преимуществ и
обеспечения опережающего роста на новых и
рaввивающихся рынках.
2. Обосновывает перспективы изменений
основных социаJIьно-экономических
показателей и стратегические направления
экономического развития на мцкро-, мезо_ и
]\{акроуровнях.

Просвети-
тельские

l . Применяет профессионапьные знания для
обсуждения проблем в области финансов с
аудиториями разного уровня финансовой
грамотности.
2. ,Щемонстрирует }ъ{ение готовить уrебно-
методическое обеспечение и реаJIизовывать
программы финансовой грамотности для
разных категорий обуrаемых.

Профессиональные компетенции направления могут формироваться
дисциплинами (модулями) обязательноЙ части Блока 1 <Щисциплины (модули)> и
Блока 2 (Практики, в том числе Научно-исследовательская работа (НИР)), а также
моryт получить дальнейшее развитие в ходе освоения дисциплин, входящих в

часть, формируемую участниками образовательных отношениЙ.
Универсальные компетенции могут формироваться дисциплинами

обязательной части и части, формируемоЙ участниками образовательнь]х
отношениЙ Блока 1 (Дисциплины (модули)>, а также в период прохождения
практики и выполнения НИР Блока 2 (Практики, в том числе Научно-
исследовательская работа (НИР)>.

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессиональньiх
компетенций в качестве профессиональных компетенций в программу
магистратуры включены определенные самостоятельно дополнительные
компетенции направленности, исходя из направленности программы.

!,ополнительные компетенции направленности сформированы на основе

анмиза требований рынка труда, запросов социаJIьных партнеров, проведения

консультациЙ с ведущими работодателями' объединениями работодателеЙ, где

наименование
дополнительных компетенций

кннаправленностиквьтификачии

код. наименование
и уровень

наименование
профессиональных
стандартов и (идцL

наименование
направления
подготовки с

вос ебованы вып скники с четоN,t нап авпенности п аммы магист ы

I

| Способность 
l

] разрабаrы"аr, программы 
|

в обласr и финансовой
грамотности и участ BoBa,l ь

| " "* р.аr"зuч"и (ПКН-7)



указанием
направленности

программы
магистратуры

наименование
социмьных
партнеров

(дмее - уровень)
обобщенньгх

трудовых функций,
на которые

ориентирована
образовательная
программа на

основе
профессиональных

стандартов или
требований

работодателей -
соци&lIьньD(
партнеров

программы магистратуры,
формирование которых
позволяет выпускнику

осуществлять обобщенные
трудовые функции

Направление
подготовки
38.04.01 _

Экономика.
направленность
программы
магистратуры
<Налогил
Бухгаптерский
учет. На.тоговый
консitлтинг)

Федера_льная
налоговая служба
(ФНС России)
(Положение о
Федерапьной
на-,Iоговой службе,

утверждено
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
30.09.2004 Ng 506
(рел. от 23.09.20l7)

выполнение

работы по
осуществлению
налогового аудита,
предотвращению
наJ]оговых
правонарушений и
их негативньIх
последствий
Осуществление
деятельности по

разработке
взаимосвязанной
системы
бухгаптерского и
наr]огового учета в
организации

о способность
разрабатывать и внедрять в
практику высокоэффективные
методы правомерной
налоговой оптимизации,
предотвращать негативные
последствия налоговых
правонарушений, раскрывать
схемы неправомерного

уклонения от уплаты налогов
(ДКН-1);
о способность
осуществлять налоговое
консультирование на основе
знаний принцилов
профессионального поведения
наjIогового консультанта,
организационных и
методических технологий
эффективного консалтинга
(ДКН-2);
. способность
разрабатывать и

реа.,Iизовывать мероприятия
по управлению налоговыми
рисками на основе
применения решений органов
власти и управления. а также
Nrеханизмы досудебного
урегулирования на,,Iоговых
споров в налоговых органах
(дкн-з).

Щополнительные компетенции направленности и индикаторы их
достижен ия:

наименование
дополнительных компетенций

напр2rвJIснности

Индикаторы достижений дополнительньlх компетенций
направленности

10
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Способность разрабатывать и
внедрять в практику
высокоэффективные методы
правоплерной налоговой
оптимизации! предотвращать

негативные последствия
н.lлоговых правонарушений,

раскрывать схемы
неправомерного уклонения от

уплаты нiL,]огов (ДКН- 1 )

l.Использует методы анациза наJIогового законодательства.
выявления! несоответствий и разработки рекомендаций по

его совершенствованию;
2. Выявляет. обосновывает и оценивает проблемы налоговых
последствий при анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом действующего напогового
законодательства.
3. Применяет основы арбитража и сулебной системы,
практики рассмотрения споров и вопросов нмогового
законодательства в арбитражньн судах и налоговых органах,
механизмов досудебного урегулирования на,qоговых споров,
технологии взаимодействия с нal,логовыми органами в
судебных спорах.

Способность осуществлять
налоговое консультирование
на основе знаний принципов
профессиона,rьного поведения
налогового консультанта!

организационных и
ме,годических технологий
эффективного консалтинга
(дкн_2)

1 . !емоястрирует последствия налоговых правонарушений,
схемы неправоN{ерного уклонения от уплаты налогов,
аргументировано отстаивает интересы компании в
нi}логовых и иньtх государственных контрольных органах и
продуктивно с ними взаимодействовать,
2.,Формирует навыки нмогового консультирования на
основе знаний принципов профессионального поведения
нzulогового консультанта, организационных и
экономических техно,rогий налогового консультирования,
методического и информачионного обеспечения налогового
консультирования.

С пособность разрабатывать и

реаJIизовывать мероприятия
по управлению налоговыми

рисками на основе
применения решений органов
власти и управления, а также
механизмы досудебного
урегулирования налоговых
споров в нмоговых органах
(дкн_3)

1 .Использует анzuIитические материалы д"ця оценки
мероприятий в области управления нtшоговыми рисками, а
также в области мероприятий наlогового контроля и

принятия стратегических и тактических решений на макро- и
микроуровнях.

11

.Ц,ополнительные компетенции направленности могут формироваться в ходе
освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками
образовательных отношений Блока 1 <.Щисциплины (модули))), а также в период
прохождения практики и выполнения НИР Блока 2 (Практики, в том числе Научно-
исследовательская работа (НИР)).

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график является приложением к учебному плану, в

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учебной
деятельности: теоретическое обучение., практики., научно-исследовательская

работа, промежуточная аттестация., государственная итоговая аттестация и

периоды каникул.
5.2. Учебный план по направлению подготовки 38.04.01 Экономика

I
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Учебный план по направлению подготовки 38.04.0l. Экономика разработан
в соответствии с ОС ВО ФУ, требованиями, определенными в Порядке
организации и утверждения образовательных программ высшего образования *
программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и
другиN{и нормативными документами.
5.3. Рабочие программы дисциплин

В целях организации и ведения учебного процесса по программе
магистратуры разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в
соответствии с требованиями., определенными в Порядке организации и

утверждения образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, и
представлены отдельными документами.
5.4. Программы учебной и производственной практики

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены
программы учебной и производственной практики в соответствии с требованиями,
определенными в Порядке организации и утверждения образовательных программ
высшего образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в
Финансовом университете, в Положении о практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата и
программы магистратуры в Финансовом университете согласно Положению о
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования - программы бакалавриата, программы специалитета и программы
магистратуры (приказ Минобрнауки России oT27.11.20l5 Ns 1З83, с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки России от l5.12.20l7 Jф 1225). Они
представлены отдельными документами.
5.5. Программы научно-исследовательской работы и научного семинара

В целях организации и проведения научно-исследовательской работы (дапее-
НИР) по программе магистратуры разработана и утверждена программа НИР и
программа научного семинара в соответствии с требованиями, установленными в
Положении о научно-исследовательской работе обучающихся.
5.б. Программа государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой
государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих
оценке в ходе государственного экзамена и требованиями к выпускньiм
квалификационным работам в соответствии с требованиями, определенными в
Порядке организации и утверждения образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом
университете, в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом

университете., в Положении о выпускной квалификационной работе по программе
магистратуры в Финуниверситете.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Калровое обеспечение реализации программы магистратуры
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Калровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы
магистратуры, соответствует требованиям к налпичию и квалификации научно-
педагогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному направлению
подготовки.

Руководитель образовательной программы - Гончаренко Любовь Ивановна,
руководитель !епартамента налоговой политики и таможенно-тарифного
регулирования, доктор экономических наук, профессор, почетный работник
высшего профессиона.,Tьного образования Российской Федерации, член

Международной налоговой Ассоциации.
Образовательный процесс осуществляется на Факультете налогов и

налогообложения. Выпускающий департамент - Щепартамент налоговой политики
и таможенно-тарифного регулирования.
6.2. Учебно-методическое обеспечение реализации программы
магистратуры

Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией
по всем дисциплинам.

В Финансовом университете создан библиотечно-информационный
комплекс (да,,Iее * БИК), которьiй оснащен компьютерной техникой. Локальная
сеть БИК интегрируется в общеуниверситетскую компьютерную сеть с выходом в
Интернет, что позволяет студентам обеспечивать возможность самостоятельной
работы с информационными ресурсами on-line в читaшьных зzLпах и медиатеках.

Электронные фоrдо, БИК включают: электронную библиотеку Финансового
университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском и
английском языках, лицензионные правовые базы, универсальный фонд CD, DVD
ресурсов, статьи, учебные пособия, монографии. Фонд дополнительной
литературы, помимо учебной, включает справочно-библиографические и
периодические издания.

Фонд отражен в электронном катмоге БИК и представлен на
информачионно-образовательном портме. Каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронной библиотеке. Электронная библиотека обеспечивает одновременный
доступ не менее 50% обучающихся. [оступ к полнотекстовым электронным
коллекциям БИК открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера,
который входит в локальную сеть Финансового университета и имеет выход в

Интернет, а также удаленно. Электронные материilJIы доступны пользователям
круглосуточно.

Обучающиеся инваJIиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
б.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы
маrистратуры

Для реализации программы магистратуры Финансовый уЕиверситет
располагает материально-технической базой - учебными аудиториями,
обеспечивающими проведение лекций, семинарских занятий, выполнения
курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации.,
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предусмотренных учебным планом, а также помещениями для самостоятельной
работы обучающихся.

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информаuии большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети кИнтернет)) и
обеспечением доступа в электронную информачионно-образовательную среду
организации.

Финансовый университет обеспечен необходимым комплектом
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том
числе отечественного производства.

Конкретные требования к материально-техническому обеспечению
определяются в рабочих программах дисциплин.
6,4, Финансовое обеспечение реализации проrраммы магистраryры

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры
осуществляется в объеме не Еиже значений базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования программ магистратуры и значений корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки
России.


