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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Понятие образовательной программы 

Образовательная программа, реализуемая Частным образовательным учреждением 

высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (направленность «Налоговая среда бизнеса») 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО). 

Образовательная программа 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 дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы практик, фонд оценочных средств, применяемых в ходе 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12. 2012 г. N 273-

ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 (ред. от 15.01.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры"; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 N 321 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)"; 

 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 01.10.2015) "Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования"; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 (ред. от 28.04.2016) "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  27.11.2015  г. № 

 1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования". 

 Нормативные и правовые акты Частного образовательного учреждения высшего 

образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)». 
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1.3 Общая характеристика направления подготовки 

1.3.1 Цель и задачи образовательной программы 

Цель образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры) (направленность «Налоговая среда бизнеса») – подготовка 

высококвалифицированных кадров в сфере налогов и налогообложения, способных 

анализировать тенденции развития налоговой системы,  ее роль в регулировании 

воспроизводственных процессов в стране, обосновывать направления налоговой политики в 

условиях глобализации экономики и реформирования налоговой системы Российской 

Федерации, а также имеющих компетенции по оптимизации взаимодействия с налоговыми 

органами на основе современных принципов. 

Основные задачи образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) (направленность «Налоговая среда бизнеса»): 

 обеспечить знания, умения навыки в современной методологии налогообложения; 

 всесторонне изучать налоговое администрирование и возможности оптимизации 

налогообложения; 

 сформировать умения по оптимизации налоговых платежей в условиях современного 

налогового законодательства; 

 сформировать умения принимать решения в области налогообложения и 

администрирования; 

 анализировать налоговое законодательство и своевременно реагировать на его 

изменения. 

1.3.2 Направленность образовательной программы 

Направленность образовательной программы «Налоговая среда бизнеса». 

Программы подготовки – прикладная магистратура (ориентированная на 

производственно-технологический, практико-ориентированный, прикладной вид 

профессиональной деятельности как основной). 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

1.3.3 Срок получения образования по программе  

Срок получения образования по программе при заочной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года 4 месяца.  

1.3.4 Трудоемкость образовательной программы 

Трудоемкость образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) (направленность (профиль) «Налоговая среда бизнеса») – 

120 зачетных единиц. 

1.3.5 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (направленность 

(профиль) «Налоговая среда бизнеса») – магистр. 



 

6 
 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (направленность (профиль) «Налоговая среда 

бизнеса») включает: 

 экономические, финансовые и аналитические службы фирм различных отраслей и форм 

собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

– поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

– финансовые и информационные потоки. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) (направленность (профиль) «Налоговая среда бизнеса»): 

 проектно-экономическая; 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (направленность 

(профиль) «Налоговая среда бизнеса»), должен быть готов решать профессиональные задачи, 

представленные в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Задачи профессиональной деятельности  по видам деятельности 

Вид профессиональной 

деятельности 
Профессиональные задачи 

Проектно-экономическая 

деятельность 

1. Подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом 

фактора неопределенности. 

2. Подготовка заданий и разработка методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ. 

3. Подготовка заданий и разработка системы социально-

экономических показателей хозяйствующих субъектов. 

4. Составление экономических разделов планов предприятий и 

организаций различных форм собственности. 

5. Разработка стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках. 

Аналитическая деятельность 1. Разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и 
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Вид профессиональной 

деятельности 
Профессиональные задачи 

методик их расчета. 

2. Поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов. 

3. Проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности. 

4. Анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию. 

5. Прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

1. Организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими. 

2. Разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений. 

3. Руководство экономическими службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти. 
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3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) (направленность «Налоговая среда бизнеса») определяются 

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

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) (направленность «Налоговая среда бизнеса») выпускник 

должен обладать общекультурными компетенциями, представленными в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Общекультурные компетенции обучающегося по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (направленность «Налоговая среда 

бизнеса») 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

В результате освоения образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) (направленность «Налоговая среда бизнеса») выпускник 

должен обладать общепрофессиональными компетенциями, представленными в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 –Общепрофессиональные компетенции обучающегося по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (направленность «Налоговая среда 

бизнеса») 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-3 Способность принимать организационно-управленческие решения 

В результате освоения образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) (направленность «Налоговая среда бизнеса») выпускник 

должен обладать профессиональными компетенциями, представленными в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Профессиональные компетенции обучающегося по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (направленность «Налоговая среда 

бизнеса») 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-5 Способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-6 Способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

ПК-7 Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

ПК-8 Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-9 Способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

ПК-10 Способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

ПК-11 Способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

ПК-12 Способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

Матрица компетенций представлена в приложении А, а этапы формирования 

компетенций в результате освоения образовательной программы приводятся в приложении Б. 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1 Календарный учебный график 

Календарный график учебного процесса по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) (направленность «Налоговая среда бизнеса») входит в 

состав учебного плана и размещен на сайте Частного образовательного учреждения высшего 

образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» по адресу 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura, а так же в ЭИОС СДО MOODLE. 

4.2 Учебный план подготовки магистра 

Учебный план образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) (направленность «Налоговая среда бизнеса») включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). 

Учебный план определяет перечень и последовательность освоения дисциплин, практик, 

научно-исследовательской работы, государственной итоговой аттестаций, их трудоемкость в 

зачетных единицах и академических часах, распределение лекционных практических, 

лабораторных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся. 

Учебный план образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) (направленность «Налоговая среда бизнеса») состоит из 

следующих блоков: 

 блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; 

 блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 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. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

В таблице 4.1 представлен объем образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (направленность «Налоговая среда 

бизнеса»). 

Таблица 4.1 – Трудоемкость образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) (направленность «Налоговая среда бизнеса») 

Индекс Наименование блока 
Объем по УП ОП, 

зачетные единицы 

Объем по ФГОС ВО, 

зачетные единицы 

Б1 Дисциплины (модули) 57 57 - 63 

Б1.Б Базовая часть 9 9 - 15 

Б1.В Вариативная часть 48 48 

Б2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
54 48 - 57 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura
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Индекс Наименование блока 
Объем по УП ОП, 

зачетные единицы 

Объем по ФГОС ВО, 

зачетные единицы 

Б2.В Вариативная часть 54 48 - 57 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 
9 6 - 9 

Объем программы магистратуры 120 120 

Учебный план образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры) (направленность «Налоговая среда бизнеса») размещается 

на сайте Частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» по адресу http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura, а так же 

в ЭИОС СДО MOODLE. 

4.3 Рабочие программы дисциплин 

В состав образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (направленность «Налоговая среда бизнеса») 

входят рабочие программы всех учебных дисциплин как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору магистранта. 

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 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 часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); 

 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; 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Рабочие программы дисциплин размещаются на сайте Частного образовательного 

учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» по адресу 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura, а так же в ЭИОС СДО MOODLE. 

Аннотации рабочих программ дисциплин размещаются на сайте Частного 

образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» по 

адресу http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura. 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura
http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura
http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura
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4.4 Программы практик 

Практики являются обязательным видом учебной работы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (направленность «Налоговая среда бизнеса») и 

представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программа практики включает в себя: 

 указание вида практики, способа и формы ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях и в 

академических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики; 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Программы практик размещаются на сайте Частного образовательного учреждения 

высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» по адресу 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura, а так же в ЭИОС СДО MOODLE. 

Аннотации программ практик размещаются на сайте Частного образовательного 

учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» по адресу 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura.  

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura
http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 321 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 

дисциплин (модулей), программами практик, оценочными средствами, методическими 

материалами, иными компонентами, включенными в состав образовательной программы по 

решению организации. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) (направленность «Налоговая среда бизнеса») обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. 

Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет на 

официальном сайте Частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» в разделе «Сведения об образовательной организации/Образование/ 

Образовательные программы и материалы, обеспечивающие учебный процесс/Магистратура» 

по адресу http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura и в электронной информационно-

образовательной среде СДО MOODLE.. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Каждый 

обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам ЭБС IPRbooks и ЭБС «Лань». 

Электронно-библиотечная система IPRbooks– научно-образовательный ресурс для 

решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы. ЭБС IPRbooks в 

полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования 

(лицензионные документы). ЭБС IPRbooks обеспечивает возможность работы с постоянно 

пополняемой базой лицензионных изданий по широкому спектру дисциплин — учебные, 

научные издания и периодика, представленная более 350 федеральными, региональными и 

вузовскими издательствами, научно-исследовательскими институтами и ведущими авторскими 

коллективами. ЭБС IPRbooks предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей, 

научных работников и практикующих специалистов, стремящихся получать знания из 

качественных лицензионных источников. 

Электронно-библиотечная система Лань – это ресурс, включающий в себя как 

электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной 

литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura
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5.2 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы 

К реализации образовательной программы привлечены преподаватели, квалификация 

которых полностью удовлетворяет требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки «Экономика» 

(уровень магистратуры). 

Реализация образовательной программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), реализующих образовательную программу по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (направленность «Налоговая среда бизнеса»), 

составляет 80 процентов (по ФГОС ВО от 30.03.2015 N 321 – не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации) 

Доля научно-педагогических, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

образовательную программу по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) (направленность (профиль) «Финансовые институты и финансово-кредитные 

отношения»), составляет 73,2 процентов (по ФГОС ВО от 30.03.2015 N 321 – не менее 

70 процентов). 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную 

программу по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) 

(направленность (профиль) «Финансовые институты и финансово-кредитные отношения»), 

составляет 98,1 процентов (по ФГОС ВО от 30.03.2015 N 321 – должна быть не менее 65 

процентов для программы прикладной магистратуры). 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы 

магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в 

общем числе работников, реализующих образовательную программу по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (направленность (профиль) 

«Финансовые институты и финансово-кредитные отношения»), составляет 44,76 процентов (по 

ФГОС ВО от 30.03.2015 N 321 – должна быть не менее 20 процентов для прикладной 

магистратуры). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации 

к.э.н., доцентом Мусаелян А.К., осуществляющей самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты и участвующим в осуществлении таких проектов по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

5.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Университет располагает актовым залом и лекционными кабинетами, оборудованными 

мультимедийными средствами обучения и техникой для презентации учебного материала, и 
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точками доступа Wi-Fi, а также лингафонным кабинетом, учебным залом судебных заседаний, 

кабинетом с электронным тиром, специализированными кабинетами и аудиториями в 

соответствии с направлениями реализуемых образовательных программ.  

Университет располагает кабинетами для проведения практических занятий, в том числе 

лабораториями информационных технологий с безлимитным выходом в Интернет.  

Университет располагает широким спектром средств обучения, в том числе 

техническими: наглядными пособиями, мультимедийными презентациями учебных курсов, 

видеодвойками, видеокамерами, фотокамерами, ноутбуками, проекторами, микрофонами, 

принтерами, лицензионными обучающими программами. Активно реализуются средства 

воспитания, такие как тематические вечера, конкурсы, экскурсии, олимпиады, встречи с 

известными людьми и т.д. 

Университет имеет официальный сайт в Интернете, на котором размещена вся 

обязательная информация.  

В Университете имеются доступ к справочно-правовой системе «Консультант Плюс», 

которая еженедельно обновляется; имеются точки доступа Wi-Fi; организован доступ к 

электронно-библиотечным системам: «IPRbooks» и «Лань» с неограниченным количеством 

подключений; так же организован доступ обучающихся к технологической электронной 

образовательной среде MOODLE.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) 

(направленность «Налоговая среда бизнеса») и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Электронная информационно-образовательная среда СДО Moodle университета 

обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБСI PRbooks и ЭБС «Лань» обеспечивают возможность индивидуального доступа 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Для обучающихся в ЧОУ ВО «ЮУ (ИУБиП)» обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Университет располагает библиотекой и читальным залом на 110 посадочных мест, 

оснащенным компьютерами с безлимитным выходом в Интернет. Библиотека ЧОУ ВО «ЮУ 

(ИУБиП)» обеспечивает широкий доступ обучающимся к отечественным и зарубежным 

газетам, журналам и другим изданиям периодической печати.  

В Университете имеется издательский центр, осуществляющий подготовку и выпуск 

необходимой учебной и учебно-методической литературы. 
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6 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 321, оценка 

качества освоения обучающимися образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определяются показатели 

и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине разрабатывается как приложение к рабочей программе, фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике входит в состав 

соответствующей программы. 

6.2  Государственная итоговая аттестация выпускников образовательной программы 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры). 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

 оценить уровень практической и теоретической подготовки обучающихся, осваивающих 

образовательную программу по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) (направленность «Налоговая среда бизнеса»); 
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 определить готовность обучающихся, осваивающих образовательную программу по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (направленность 

«Налоговая среда бизнеса»), к следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская, проектно-экономическая, аналитическая, организационно-

управленческая, педагогическая; 

 выявить уровень овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению 

подготовки. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», государственная 

итоговая аттестация обучающихся, завершающих обучение по программе магистратуры, 

является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация относится к блоку Б3 учебного плана подготовки 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (направленность 

«Налоговая среда бизнеса»). 

Прохождение итоговой государственной аттестации предполагает освоение следующих 

дисциплин / практик учебного плана: Макроэкономика (продвинутый уровень); 

Микроэкономика (продвинутый уровень); Эконометрика (продвинутый уровень); Методология 

и методы исследований в экономике; Моделирование бизнес-процессов налоговых органов; 

Современный механизм администрирования страховых взносов; Современные формы 

налогового администрирования; Налоговые проверки и налоговый мониторинг в деятельности 

налоговых органов; Методологические аспекты планирования и прогнозирования в 

налогообложении; Оценка затрат ресурсов на реализацию контрольных мероприятий; Деловой 

иностранный язык; Технологии эффективного менеджмента; Бухгалтерский учет (продвинутый 

курс); Анализ и совершенствование процедур предпроверочного анализа; Методология и 

практика государственного регулирования экономики / Государственная экономическая 

политика: механизм реализации и современные направления; Налоговое право / Налоговые 

правонарушения и налогово-правовая ответственность; Методология налогового анализа / 

Финансовый анализ для целей налогообложения; Финансовая и управленческая бизнес-

аналитика / Экспертные методы и их применение в исследовании проблем налогообложения; 

Практика ведения налогового учета в организации / Бухгалтерская и налоговая отчетность в 

организации; Ситуационный практикум по налогообложению и анализу арбитражной практики 

/ Ситуационный практикум по налогообложению; Стратегический менеджмент (продвинутый 

уровень) / Методы обоснования проектных решений (продвинутый уровень). 

Прохождение итоговой государственной аттестации предполагает прохождение практик 

учебного плана: Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков), Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), Производственная практика (научно-

исследовательская работа), Производственная практика (технологическая практика), 

Преддипломная практика. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (направленность «Налоговая среда бизнеса») 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 
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Государственная итоговая аттестация проводится в пятом семестре. Объем 

(трудоемкость) государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации – 324 часа (6 недель). 

Программа государственной итоговой аттестации размещается на сайте Частного 

образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» по 

адресу http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura, а также в ЭИОС СДО MOODLE. 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации размещаются на сайте 

Частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» по адресу http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura.  

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura
http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura
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Приложение А 

(обязательное) 

МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

ПК-11 ПК-12 
    

  
    

Б1.Б.1 Макроэкономика (продвинутый уровень) ОК-1 ПК-8 ПК-10                   

Б1.Б.2 Микроэкономика (продвинутый уровень) ОК-1 ПК-8 ПК-10                   

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый уровень) ОК-1 ПК-8 ПК-10                   

Б1.В.1 
Методология и методы исследований в 

экономике 
ОК-1 ОК-3                    

Б1.В.2 
Моделирование бизнес-процессов 

налоговых органов 
ОК-1 ПК-12                    

Б1.В.3 
Современный механизм 

администрирования страховых взносов 
ПК-8 ПК-9                    

Б1.В.4 
Современные формы налогового 

администрирования 
ОПК-3 ПК-12                    

Б1.В.5 

Налоговые проверки и налоговый 

мониторинг в деятельности налоговых 

органов 

ОПК-3 ПК-9                    

Б1.В.6 

Методологические аспекты 

планирования и прогнозирования в 

налогообложении 

ПК-8 ПК-10                    

Б1.В.7 
Оценка затрат ресурсов на реализацию 

контрольных мероприятий 
ПК-10 ПК-12                    

Б1.В.8 Деловой иностранный язык ОПК-1                     

Б1.В.9 Технологии эффективного менеджмента ОК-2 ОПК-2 ПК-11                   

Б1.В.10 Бухгалтерский учет (продвинутый курс) ОК-3 ПК-9 ПК-12                   

Б1.В.11 
Анализ и совершенствование процедур 

предпроверочного анализа 
ОПК-3 ПК-12                    

Б1.ДВ.1 

Методология и практика 

государственного регулирования 

экономики 

ПК-8 ПК-9 ПК-10                   
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1.ДВ.1 

Государственная экономическая 

политика: механизм реализации и 

современные направления 

ПК-8 ПК-9 ПК-10                   

Б1.ДВ.2 Налоговое право ОК-2 ОПК-3                    

Б1.ДВ.2 
Налоговые правонарушения и налогово-

правовая ответственность 
ОК-2 ОПК-3                    

Б1.ДВ.3 Методология налогового анализа ПК-8 ПК-9 ПК-12                   

Б1.ДВ.3 
Финансовый анализ для целей 

налогообложения 
ПК-8 ПК-9 ПК-12                   

Б1.ДВ.4 
Финансовая и управленческая бизнес-

аналитика 
ПК-8 ПК-10 ПК-12                   

Б1.ДВ.4 
Экспертные методы и их применение в 

исследовании проблем налогообложения 
ПК-8 ПК-10 ПК-12                   

Б1.ДВ.5 
Практика ведения налогового учета в 

организации 
ПК-9 ПК-11                    

Б1.ДВ.5 
Бухгалтерская и налоговая отчетность в 

организации 
ПК-9 ПК-11                    

Б1.ДВ.6 

Ситуационный практикум по 

налогообложению и анализу 

арбитражной практики 

ОК-2 ПК-12                    

Б1.ДВ.6 
Ситуационный практикум по 

налогообложению 
ОК-2 ПК-12                    

Б1.ДВ.7 
Стратегический менеджмент 

(продвинутый уровень) 
ПК-5 ПК-6 ПК-7                   

Б1.ДВ.7 
Методы обоснования проектных 

решений (продвинутый уровень) 
ПК-5 ПК-6 ПК-7                   

 

Б2 
Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
ОК-1 ОК-3 ОПК-1 ПК-8 ПК-9 ПК-10       

Б2.В.1 

Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

ОК-1 ОК-3 ОПК-1 ПК-9         

Б2.В.2 

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

ОК-1 ОК-3 ОПК-1 ПК-8 ПК-9        

Б2.В.3 
Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 
ОК-1 ОК-3 ОПК-1 ПК-9 ПК-10        
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б2.В.4 
Производственная практика 

(технологическая практика) 
ОК-1 ОК-3 ОПК-1 ПК-9         

Б2.В.5 Преддипломная практика ОК-1 ОК-3 ОПК-1 ПК-8 ПК-9        
 

Б3 Государственная итоговая аттестация ОК-1 ОК-3 ОПК-1 ПК-5 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-12     

Б3.1 
Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) 
ОК-1 ОК-3 ОПК-1 ПК-5 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-12     
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Приложение Б 

(обязательное) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и название компетенции 

Этапы формирования компетенции 

Наименование дисциплин, практик, ГИА, 

формирующих компетенцию 

Семестр, в 

котором 

изучается 

дисциплина, 

проходит 

практика, ГИА 

ОК-1 «Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу» 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 2 

Микроэкономика (продвинутый уровень) 2 

Эконометрика (продвинутый уровень) 4 

Методология и методы исследований в экономике 2 

Моделирование бизнес-процессов налоговых органов 4 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
2 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

4 

Производственная практика (технологическая практика) 5 

Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 
2,4 

Преддипломная практика 5 

Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) 
5 

   

ОК-2 «Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения» 

Технологии эффективного менеджмента 2 

Налоговое право 

2 Налоговые правонарушения и налогово-правовая 

ответственность 

Ситуационный практикум по налогообложению и анализу 

арбитражной практики 4 

Ситуационный практикум по налогообложению 

   

ОК-3 «Готовность к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала» 

Методология и методы исследований в экономике 2 

Бухгалтерский учет (продвинутый курс) 2 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
2 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

4 

Производственная практика (технологическая практика) 5 

Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 
2,4 

Преддипломная практика 5 

Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) 
5 

   

ОПК-1 «Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности» 

Деловой иностранный язык 2 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
2 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

4 

Производственная практика (технологическая практика) 5 
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Код и название компетенции 

Этапы формирования компетенции 

Наименование дисциплин, практик, ГИА, 

формирующих компетенцию 

Семестр, в 

котором 

изучается 

дисциплина, 

проходит 

практика, ГИА 

Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 
2,4 

Преддипломная практика 5 

Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) 
5 

   

ОПК-2 «Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия» 

Технологии эффективного менеджмента 2 

   

ОПК-3 «Способность принимать 

организационно-управленческие 

решения» 

Современные формы налогового администрирования 2 

Налоговые проверки и налоговый мониторинг в 

деятельности налоговых органов 
2 

Анализ и совершенствование процедур предпроверочного 

анализа 
4 

Налоговое право 

2 Налоговые правонарушения и налогово-правовая 

ответственность 

   

ПК-5 «Способность 

самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также предложения 

и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и 

программ» 

Стратегический менеджмент (продвинутый уровень) 

4 Методы обоснования проектных решений (продвинутый 

уровень) 

Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) 
5 

   

ПК-6 «Способность оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности» 

Стратегический менеджмент (продвинутый уровень) 

4 Методы обоснования проектных решений (продвинутый 

уровень) 

   

ПК-7 «Способность 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 

агентов на различных рынках» 

Стратегический менеджмент (продвинутый уровень) 

4 Методы обоснования проектных решений (продвинутый 

уровень) 

   

ПК-8 «Способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне» 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 2 

Микроэкономика (продвинутый уровень) 2 

Эконометрика (продвинутый уровень) 4 

Современный механизм администрирования страховых 

взносов 
4 

Методологические аспекты планирования и 

прогнозирования в налогообложении 
2 

Методология и практика государственного регулирования 

экономики 
4 

Государственная экономическая политика: механизм 

реализации и современные направления 
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Код и название компетенции 

Этапы формирования компетенции 

Наименование дисциплин, практик, ГИА, 

формирующих компетенцию 

Семестр, в 

котором 

изучается 

дисциплина, 

проходит 

практика, ГИА 

Методология налогового анализа 
4 

Финансовый анализ для целей налогообложения 

Финансовая и управленческая бизнес-аналитика 

4 Экспертные методы и их применение в исследовании 

проблем налогообложения 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

4 

Преддипломная практика 5 

Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) 
5 

   

ПК-9 «Способность 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов» 

Современный механизм администрирования страховых 

взносов 
4 

Налоговые проверки и налоговый мониторинг в 

деятельности налоговых органов 
2 

Бухгалтерский учет (продвинутый курс) 2 

Методология и практика государственного регулирования 

экономики 
4 

Государственная экономическая политика: механизм 

реализации и современные направления 

Методология налогового анализа 
4 

Финансовый анализ для целей налогообложения 

Практика ведения налогового учета в организации 
4 

Бухгалтерская и налоговая отчетность в организации 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
2 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

4 

Производственная практика (технологическая практика) 5 

Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 
2,4 

Преддипломная практика 5 

Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) 
5 

   

ПК-10 «Способность составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом» 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 2 

Микроэкономика (продвинутый уровень) 2 

Эконометрика (продвинутый уровень) 4 

Методологические аспекты планирования и 

прогнозирования в налогообложении 
2 

Оценка затрат ресурсов на реализацию контрольных 

мероприятий 
4 

Методология и практика государственного регулирования 

экономики 
4 

Государственная экономическая политика: механизм 

реализации и современные направления 

Финансовая и управленческая бизнес-аналитика 

4 Экспертные методы и их применение в исследовании 

проблем налогообложения 

Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 
2,4 

Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) 
5 
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Код и название компетенции 

Этапы формирования компетенции 

Наименование дисциплин, практик, ГИА, 

формирующих компетенцию 

Семестр, в 

котором 

изучается 

дисциплина, 

проходит 

практика, ГИА 

ПК-11 «Способность руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности, 

в органах государственной и 

муниципальной власти» 

Технологии эффективного менеджмента 2 

Практика ведения налогового учета в организации 

4 
Бухгалтерская и налоговая отчетность в организации 

   

ПК-12 «Способность 

разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической эффективности» 

Моделирование бизнес-процессов налоговых органов 4 

Современные формы налогового администрирования 4 

Оценка затрат ресурсов на реализацию контрольных 

мероприятий 
4 

Бухгалтерский учет (продвинутый курс) 2 

Анализ и совершенствование процедур предпроверочного 

анализа 
4 

Методология налогового анализа 
4 

Финансовый анализ для целей налогообложения 

Финансовая и управленческая бизнес-аналитика 

4 Экспертные методы и их применение в исследовании 

проблем налогообложения 

Ситуационный практикум по налогообложению и анализу 

арбитражной практики 4 

Ситуационный практикум по налогообложению 

Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) 
5 
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Приложение В 

(справочное) 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программного 

документа 

Размещение Примечание 

Календарный график 

учебного процесса по 

направлению 

подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень 

магистратуры) 

(направленность 

«Налоговая среда 

бизнеса»)  

Размещен на сайте Частного образовательного 

учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» по адресу 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura, 

а так же в ЭИОС СДО MOODLE. 

Входит в состав 

учебного плана 

Учебный план 

образовательной 

программы по 

направлению 38.04.01 

Экономика (уровень 

магистратуры) 

(направленность 

«Налоговая среда 

бизнеса») 

Размещается на сайте Частного 

образовательного учреждения высшего 

образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» по адресу 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura, 

а так же в ЭИОС СДО MOODLE. 

– 

Рабочие программы 

дисциплин 

образовательной 

программы по 

направлению 

подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень 

магистратуры) 

(направленность 

«Налоговая среда 

бизнеса») 

Размещаются на сайте Частного 

образовательного учреждения высшего 

образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» по адресу 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura, 

а так же в ЭИОС СДО MOODLE. – 

Аннотации рабочих 

программ дисциплин 

образовательной 

программы по 

направлению 

подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень 

магистратуры) 

(направленность 

«Налоговая среда 

бизнеса») 

Размещаются на сайте Частного 

образовательного учреждения высшего 

образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» по адресу 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura. 

 – 

Программы практик 

образовательной 

Размещаются на сайте Частного 

образовательного учреждения высшего 
– 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura
http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura
http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura
http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura
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Наименование 

программного 

документа 

Размещение Примечание 

программы по 

направлению 

подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень 

магистратуры) 

(направленность 

«Налоговая среда 

бизнеса») 

образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» по адресу 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura, 

а так же в ЭИОС СДО MOODLE. 

Аннотации программ 

практик 

образовательной 

программы по 

направлению 

подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень 

магистратуры) 

(направленность 

«Налоговая среда 

бизнеса») 

Размещаются на сайте Частного 

образовательного учреждения высшего 

образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» по адресу 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura.  

– 

Программа 

государственной 

итоговой аттестации 

по направлению 

подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень 

магистратуры) 

(направленность 

«Налоговая среда 

бизнеса») 

Размещается на сайте Частного 

образовательного учреждения высшего 

образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» по адресу 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura, 

а также в ЭИОС СДО MOODLE. 
– 

Аннотация программы 

государственной 

итоговой аттестации 

Размещаются на сайте Частного 

образовательного учреждения высшего 

образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» по адресу 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura.  

– 

Фонд оценочных 

средств для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплинам 

образовательной 

программы по 

направлению 

подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень 

магистратуры) 

(направленность 

«Налоговая среда 

бизнеса») и практикам 

Размещается на сайте Частного 

образовательного учреждения высшего 

образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» по адресу 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura, 

а также в ЭИОС СДО MOODLE. 

Разрабатывается как 

приложение к 

рабочей программе, 

фонд оценочных 

средств для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

практике входит в 

состав 

соответствующей 

программы. 

Фонд оценочных Размещается на сайте Частного Разрабатывается как 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura
http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura
http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura
http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura
http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura
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Наименование 

программного 

документа 

Размещение Примечание 

средств для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень 

магистратуры) 

(направленность 

«Налоговая среда 

бизнеса»)  и практикам 

образовательного учреждения высшего 

образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» по адресу 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura, 

а также в ЭИОС СДО MOODLE. 

приложение к 

программе 

государственной 

итоговой аттестации 

 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/#magistratura
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