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1. Общие положения 
1.1. Назначение адаптированнойосновной профессиональной 

образовательной программы (АОПОП). 
Адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалиды представляет систему 
документов, разработанную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта. АОПО ВО 
адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. 

Программа магистратуры, реализуемаяфедеральным государственным 
образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский 
государственный университет» по направлению подготовки38.04.02. 
Менеджмент)и профилю подготовки «Налоговый менеджмент», 
представляет собой системудокументов, разработанную и утвержденную 
ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 
профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной 
области (российских и/или международных) (при наличии), а также с учетом 
рекомендованной примерной основной образовательной программы (ПООП) 
(при наличии). 

 АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые 
представлены в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры 

составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 



• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки _38.04.02. Менеджмент 
(уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 
«_30_»__марта_2015 г. №322; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по 

направлению подготовки 38.04.02. Менеджмент, утвержденная05.07.18г.; 
•  Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 
университет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика АОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 
Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.02. 

Менеджмент имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 
также формирование личностных качеств, а также формирование 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ профиль подготовки 
«Налоговый менеджмент» является: развитие у студентов социально-
личностных качеств, способствующих их предпринимательской активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 
гражданственности, приверженности этическим ценностям, 
коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 
в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, 
позволяющего выпускнику успешно проводить ориентированные на 
производство разработки и научные исследования, оформлять результаты 
научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать 
результаты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссия магистерской программы «Налоговый менеджмент» 
направления подготовки «Менеджмент» -  ориентирована на подготовку 
высококвалифицированных специалистов в области налогового 
менеджмента, сочетающих фундаментальные знания в области экономики, 
маркетинга, менеджмента с глубоким изучением процессов, происходящих в 
сфере туристской индустрии, а также обладающих практическими навыками 
работы всференалогового менеджмента. 
 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 



Срок получения образования по программе магистратуры, включая 
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 
аттестации, составляет2 года для очной формы и 2,2 года для очно-заочной 
формы обучения вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки магистров 
38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Налоговый менеджмент» в 
ДГУ реализуется в очнойи очно-заочной формах. 

АОПОП может реализовываться с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения АООП ВО по направлению 38.04.02. Менеджмент  при 
обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 
обучения, устанавливается Ученым советом Университета и составляет не 
более срока получения образования, установленного для соответствующей 
формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 
желанию по сравнению со сроком получения профессионального 
образования не более чем на один год по сравнению со сроком получения 
образования для соответствующей формы обучения. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 
включает все виды контактной работы студента с преподавателем 
(аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики 
и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 
образовательной программы. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый 
за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам.  

1.4. Требования к абитуриенту. 
         Абитуриент должен иметь высшее образование, наличие которого 
подтверждено документом об образовании или об образовании и о 
квалификации. 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить 
магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 
вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 
Университетом с целью установления у поступающего наличия компетенций 
необходимых для освоения магистерских программ по данному 
направлению.  



Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, 
включающие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний 
(письменно или устно), возможность использовать технические средства, 
помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных 
испытаний. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется 

подготовка магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 
МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Налоговый менеджмент» включает: 

- управленческую деятельность в предпринимательских организациях, 
направленную на разработку и реализацию производственных продуктов, 
обладающих качествами, удовлетворяющими требования потребителей, 
организацию комплексного обслуживания в основных секторах 
предпринимательской индустрии, проектирование свободных экономических 
зон и комплексов, управление ими; 

- предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, 
в которых выпускники создают и развивают на предприятиях в области 
налогового менеджмента; 

- научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, 
связанных с решением управленческих проблемналогового менеджмента; 

- научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в 
образовательных организациях высшего образования и организациях 
дополнительного образования, связанную с налоговым менеджментом. 

Выпускник программы магистратуры по направлению подготовки 
38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Налоговый менеджмент» 
может осуществлять профессиональную деятельность в следующих 
учреждениях и организациях: министерства и ведомства, предприятия любой 
организационно-правовой формы, научно-исследовательские и 
образовательные организациивысшего образования и организациях 
дополнительного образования, связанные с туристическим рынком. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения 
следующие должности: 

- руководитель или исполнитель различных служб аппарата 
управленияминистерств и ведомств, предприятий любой организационно-
правовой формы, связанных с налоговым менеджментом; 

- предприниматель, организующий и создающий продукцию для 
реализации на рынке; 

- научный работник в научно-исследовательских организациях, 
занимающихся проблемами налогового менеджмента; 

- преподаватель в образовательных организациях высшего образования 
и организациях дополнительного образования, связанных с налоговым 
менеджментом. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии 



с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки 
«Налоговый менеджмент» являются:  
- процессы управления организациями различных организационно-правовых 
форм; 
- процессы государственного и муниципального управления, 
связанные с налоговым менеджментом;  
- научно-исследовательские процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 -

МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Налоговый менеджмент», магистр 
должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

-  организационно-управленческая; 
-  аналитическая; 
- научно-исследовательская. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры 
ориентирована на научно-исследовательский и педагогический вид 
профессиональной деятельности, как основной для программы 
академической магистратуры.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.04.02 -МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Налоговый 
менеджмент». 

Магистр, освоивший программу по направлению подготовки 38.04.02 
МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Налоговый менеджмент» должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

а) в области организационно-управленческой деятельности: 
- разработка стратегии управления налоговым планированием организации 

и осуществление мероприятий, направленных на ее реализацию; 
- формирование системы налогового менеджмента;  
- разработка бухгалтерской и налоговой политики и инструментов ее 

реализации; 
- налоговое планирование и анализ налоговых рисков; 
- управление финансовой службой (подразделениями, группами 

сотрудников, реализующими специализированные функции налогового 
менеджмента); 

- оценка экономической эффективности постановки системы налогового 
планирования в организации. 
в) в области научно-исследовательской деятельности: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем налогового 
менеджмента; 



- разработка программ научных исследований и разработок в сфере 
управления налогами в организации; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований в системе 
управления налогами и анализа её результатов; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам 
проводимых исследований; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным 
проблемам налогового менеджмента; 

- разработка образовательных программ для обеспечения обучения 
персонала финансовой службы организации; 

- разработка учебно-методических материалов для обеспечения обучения 
персонала отделов налогообложения компании в соответствии со 
стратегией развития; 

- разработка и использование современных образовательных технологий в 
процессе обучения специалистов в области налогового менеджмента; 

- организация и участие в образовательном процессе высшего 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования, формирующем профессиональные компетенции 
специалистов по налоговому менеджменту; 

- организация и контроль результатов деятельности;  
- педагогическая деятельность в учебных заведениях. 

в) в области аналитической деятельности: 
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений в системе управления налогами компании; 
- анализ эффективности существующей системы налогового менеджмента, 

разработка и обоснование предложений по ее совершенствованию; 
- анализ и моделирование процессов налогового планирования; 
- использование в практической деятельности организаций информации, 

полученной по итогам анализа общедоступных критериев оценки 
налоговых рисков компании; 

- финансовое планирование и прогнозирование налоговых потоков 
организации; 

- создание системы налогового бюджетирования в компании; 
- проведение аудита системы налогового менеджмента в организации. 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы. Компетенции выпускника, формируемые в результате 
освоения данной программы магистратуры. 

Результаты освоения АОПОП магистратуры определяются 
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
программы магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению 
подготовки  38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ. 



В результате освоения АОПОП магистратуры у выпускника должны 
бытьсформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции: 

Общекультурные компетенции: 
OK- 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу и 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; 
Профессиональные компетенции 
Организационно-управленческая деятельность: 
ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, 
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 
ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их 
реализацию 

ПК-3 способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач 

Аналитическая деятельность: 
ПК-4 
способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические материалы по результатам их применения 
ПК-5- владением методами экономического и стратегического анализа 
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

Научно-исследовательская деятельность 
ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 
и зарубежными исследователями 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада 

ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей  
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, 
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной  темы 



научного исследования 
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 
приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации АОПОП. 
В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 
38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки «Налоговый менеджмент» 
содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной программы магистратуры регламентируется учебным планом; 
рабочими программами дисциплин (модулей); программами практик; 
календарным учебным графиком, а также оценочными и методическими 
материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 
программы магистратуры по семестрам, включаятеоретическое обучение, 
проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную 
итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистров по направлению 38.04.02. 
Менеджмент, профиль подготовки «Налоговый менеджмент» приведен в 
Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой(итоговой 
государственной) аттестации обучающихся, других видов учебной 
деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 
плане выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями 
(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 
академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 
модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению 38.04.02. Менеджмент. 

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 
сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин 
с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 
магистратуры содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не 



менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен 
соответствующим Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 
знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по 
выбору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 
направленности.  

АОПОП магистратуры предусматривает возможность освоения 
обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные 
дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение 
начинается с ___ курса ____ семестра. В конце 1 курса 9 семестра и 1 курса А 
семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий 
учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) 
являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется 
возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора 
дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и 
профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС 
ВО по направлению 38.04.02. Менеджмент  и рекомендациями ПООП (при 
наличии). 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному 
учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и 
образовательных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, 
возможность освоения специализированных адаптационных дисциплин 
(модуль дисциплин по выбору, углубляющий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 
- Адаптация выпускников к рынку труда. 
Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, 

профессионализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 
способствуют возможности самостоятельного построения индивидуальной 
образовательной траектории. Адаптационные дисциплины в зависимости от 
конкретных обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучающихся 
инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – 
нарушение зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические 
заболевания) могут вводиться в учебные планы как для группы обучающихся, 
так и в индивидуальные планы. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного 

плана образовательной программы, включая элективные и факультативные 
дисциплины,38.04.02. «Менеджмент» профиль «Налоговый менеджмент»  
приведены в Приложении 3. 



 
4.4. Рабочие программы практик. 

Учебным планом данной АОПОП предусмотрены следующие виды практик: в 
том числе научно-исследовательская работа (НИР), учебная и 
производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения учебной практики – стационарная. 
Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  
Способ проведения производственной практики – выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
Календарный график учебного процесса данной АОПОП 

предусматривает дискретную форму проведения практик: по видам практик - 
путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 
учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 
практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик(научно-
исследовательская работа (НИР), учебная и производственная, в том числе 
преддипломная практики), предусмотренных образовательной программой –
38.04.02. Менеджмент приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со 
следующими предприятиями и организациями: 

- Министерство экономики и территориального развития; 
- ОАО Дагэнерго. 
- Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по 

Республике Дагестан. 
При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и 

инвалидами учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации, относительно условий и видов труда. При 
необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие  
места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также характером 
выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики для 
инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы 
проведения практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 
38.04.02.  «Менеджмент»,  для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП 
в ВУЗе созданы фонды оценочных средств  для  проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 
рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и 
включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и 
результатов обучения 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 процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить 
достижение ими запланированных в основной образовательной программе 
результатов обучения и уровень сформированной всех компетенций, 
заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратуры по направлению 38.04.02. Менеджмент включает подготовку к 
процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и 
проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной 
аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, 
методические рекомендации по организации выполнения, методические 
указания по написанию определяются программой итоговой государственной 
аттестации по направлению подготовки магистров 38.04.02. Менеджмент. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с 
ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 
проведении государственной итоговой аттестации; 



- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 
их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
пребывания в указанных помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения 
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи 
им государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 
отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной 
квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном 
объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, 
практик и итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает 
необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную 
работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения 
студентами АОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению 
кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 
используемых для осуществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 
информационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 



Электронные версии всех учебно-методических документов 
размещены на сайтеДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов 
и преподавателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими 
ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый 
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде с использованием специальных технических и программных средств, 
содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в 
рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных 
образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривается возможность приема-передачи 
информации в доступных для них формах. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 
необходимом для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 
38.04.02. Менеджмент в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 
(или) научно-методической деятельностью.  

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 магистратуры, 
составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет80 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 



не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
магистратуры, составляет15 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, 
форумах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, 
подтвержденные сертификатами; участвуют в международных проектах и 
грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность. 

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-
психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные 
работники), специалисты по специальным техническим и программным 
средствам обучения, а также, при необходимости, сурдопедагоги, 
сурдопереводчики, тифлопедагоги. 
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Приложение 1 
Календарный график учебного процесса 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Учебный план 

 
Дисциплина Часов по плану 

(Зачетные единицы)  
Семестр Форма 

итогового 
контроля 

Базовая часть 
Современные проблемы 
менеджмента 

144(4) 9 Экзамен 
 

Правовое регулирование 
управленческой деятельности 

72(2) 9 Зачет  

Управление изменениями в проекте 72(2) 9 Зачет  
Государственный и корпоративный 
налоговый менеджмент 

108(3) В Экзамен  

Теория и методология 
маркетинговых исследований 

108(3) В Экзамен  

Методы исследования в 
менеджменте 

72(2) В Зачет  

Маркетинговая логистика 72(2) В Зачет  
Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 
Международное публичное и 
частное право 

72(2) 9 Зачет  

Особенности и проблемы развития 
современной налоговой системы 

72(2) 9 Зачет  

Бюджетное право 108(3) В Экзамен  
Арбитражный процесс 144(4) А Экзамен  
Налоговый контроль применения  
трансферного ценообразования 

72(2) А Зачет  

Методология борьбы с уклонением 
налогообложения в международном 
контексте 

108(3) А Экзамен  

Налоговая система и правовое 
регулирование налоговых 
правоотношений 

144(4) В Экзамен  

Предпринимательское право 72(2) В Зачет  
Международные соглашения об 
избежании двойного 
налогообложения 

72(2) В Зачет  

Конвергенция права в налоговом 
законодательстве 

72(2) 9 Зачет  

Правовое регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности 

108(3) 9 Экзамен  



Дисциплины по выбору    
МСФО 72(2) 9 Экзамен  
Корпоративные финансы 72(2) 9 Экзамен  
Информационные технологии в 
налогообложении 

72(2) 9 Зачет  

Практическая психология для 
налоговых органов 

72(2) 9 Зачет  

Иностранный язык 72(2) А Зачет  
Информационная безопасность и 
защита данных в налоговых 
органах 

72(2) А Зачет  

Налоговые споры 72(2) В Зачет  
Налоговое планирование и 
прогнозирование 

72(2) В Зачет  

Налоговая политика государства 72(2) 9 Зачет  
Налогообложение организаций 72(2) 9 Зачет  
Таможенное право 72(2) А Экзамен  
Налогообложение организаций 
финансового сектора 

72(2) А Экзамен  

Практикум по исчислению налогов 
и налоговой оптимизации 

144(4) А Экзамен  

Специальные налоговые режимы 144(4) А Экзамен  
Практики    
Учебная 216(6) 9 - 
Научно – исследовательская работа 108(3) В - 
Производственная 648(18) АВ - 
Преддипломная 864(24) С - 
Государственная итоговая 
аттестация 

216(6) С - 

Итого 4320(120) - - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Аннотация рабочих программ 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные проблемы 

менеджмента» 
        Дисциплина «Современные проблемы менеджмента» является базовой 
дисциплиной образовательной программы по направлению 38.04.02 – 
Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой 
Менеджмент.  

Содержание дисциплины нацелено на освоение студентами этических 
основ, форм и сфер делового общения с деловыми и официальными лицами и 
зарубежными партнёрами в рамках делового протокола; этических норм, 
требований этикета. Курс ориентирован на овладение навыками воздействия 
на партнёра и клиентуру методами и тактическими приёмами рационального 
обеспечения своих интересов и достижения эффективного сотрудничества.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ОК-19 способностью осуществлять деловое общение: 
публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую 
переписку, электронные коммуникации; ПК-7 способностью к анализу и 
проектированию межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций  
          Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа).  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 
рефератов, дискуссий, тестов, и промежуточный контроль в форме экзамена.  
Образовательныетехнологии: методика освоения дисциплины «Современные 
проблемы менеджмента» базируется на самостоятельном изучении 
студентами теоретического материала с помощью рекомендуемой учебно-
методической литературы, закреплении его в ходе аудиторных занятий в 
форме лекций, семинаров и практических занятий, консультаций с 
преподавателем и групповых обсуждений по исследуемым темам, 
выполнении конкретных заданий (case-study).Для проведения 
индивидуальных консультаций может использоваться электронная почта. 
Разработан учебный курс на электронной платформе Moodle. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины«Правовое 

регулирование управленческой деятельности». 
 

Дисциплина «Правовое регулирование управленческой деятельности» 
входит в базовую часть образовательной программы магистратуры по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на 
факультете управления кафедрой «Правовое обеспечение управления». 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором 
организационной структуры хозяйствующего субъекта; алгоритма 
разработки документов, регламентирующих функционирование специальных 
подразделений, осуществляющих функции корпоративного налогового 
менеджмента и применения критериев оценки оптимальности обеспечения 
взаимодействия подразделений налогового менеджмента с другими 
службами предприятия. Дисциплина нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: ПК-1, ОПК-2 Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
семинарские занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и 
промежуточного контроля в форме экзамена.  

Целью освоения дисциплины «Правое регулирование управленческой 
деятельности» является сформировать знания об основах управления 
налоговыми потоками в условиях организации на уровне конкретной 
организации и на макроэкономическом уровне в рамках осуществления 
государственного налогового менеджмента в масштабах страны.  

          Задачи дисциплины: обучить студентов практическим методам и 
приемам работы по оптимизации налогообложения предприятия; дать 
комплексные знания о методах осуществления корпоративного налогового 
менеджмента с целью выработки управленческих решений и повышения 
эффективности деятельности организации; показать взаимосвязь и 
взаимозависимость организационных процессов, происходящих в обществе, 
с эффективностью деятельности конкретного предприятия. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплин " Управление изменениями в 

проекте" 
         Дисциплина " Управление изменениями в проекте" находится в базовой 
части учебного плана по направлению подготовки магистров "Менеджмент".  
         Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенции 
выпускника: общекультурных –профессиональных – ОК – 20, ОК-8, ПК-17.  

        Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа.  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 
рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в 
форме экзамена.  
     «Управление изменениями в проекте» – это специальный курс, 
раскрывающий методологию и организацию проведения исследовательской 
работы в процессе управления. В нем рассматриваются специфика системы 
управления как предмета исследования, а также совокупность ее свойств, 



характеристик и особенностей. Данный курс не только формирует научное 
представление об исследовательской деятельности, но и содержит 
практические рекомендации по ее методологическому обеспечению, 
организации и планированию.  

Целью изучения курса "Управление изменениями в проекте" " является 
получение студентами представления о содержании систем управления как 
научной дисциплины, ознакомление их с основными понятиями, 
принципами, методологией, методиками управления изменениями в проекте. 
Курс предусматривает систематизацию, закрепление и расширение 
теоретических и практических знаний по проблемам планирования.  

Методика изучения курса предполагает использование таких форм 
проведения занятий, как лекции, семинары, самостоятельное изучение ряда 
вопросов, глубокое и творческое исследование отдельной темы, отраженной 
в реферативной работе.  
        Ее назначение и цель состоит в следующем:  

-развить у студента творческие способности, перспективное мышление, 
привить интерес к исследовательской деятельности, мотивировать научный и 
новаторский подход к управлению;  

-дать знания и навыки практического исследования управления, анализа 
существующих ситуаций, опирающегося на предвидение и понимание 
будущего. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Государственный и 

корпоративный налоговый менеджмент» 

         Дисциплина «Государственный и корпоративный налоговый 
менеджмент» входит в базовую часть образовательной программы 
магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент».  
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Правовое 
обеспечение управления».  
        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
выбором организационной структуры хозяйствующего субъекта; алгоритма 
разработки документов, регламентирующих функционирование специальных 
подразделений, осуществляющих функции корпоративного налогового 
менеджмента и применения критериев оценки оптимальности обеспечения 
взаимодействия подразделений налогового менеджмента с другими 
службами предприятия.  
        Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ОК – 2, ПК-9, ПК - 10.  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.  



       Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме 
контрольной работы и промежуточного контроля в форме экзамена.  

        Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в 
академических часах 108 ч. по видам учебных занятий. 

Целью освоения дисциплины «Государственный и корпоративный 
налоговый менеджмент» является сформировать знания об основах 
управления налоговыми потоками в условиях организации на уровне 
конкретной организации и на макроэкономическом уровне в рамках 
осуществления государственного налогового менеджмента в масштабах 
страны.  

Задачи дисциплины:  
- обучить студентов практическим методам и приемам работы по 

оптимизации налогообложения предприятия;  
- дать комплексные знания о методах осуществления корпоративного 

налогового менеджмента с целью выработки управленческих решений и 
повышения эффективности деятельности организации;  

- показать взаимосвязь и взаимозависимость организационных процессов, 
происходящих в обществе, с эффективностью деятельности конкретного 
предприятия. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и методология 

маркетинговых исследований» 
 

           Дисциплина «Теория и методология маркетинговых исследований» 
входит в профессиональный цикл базовой части образовательной программы 
магистратуры по направлению 38.04.02 – Менеджмент.                Дисциплина 
реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
организацией и проведением маркетинговых исследований в организации, 
изучением современных способов и методов маркетинговых исследований: 
количественных, качественных, эксперимента. Дисциплина нацелена на 
формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных –
ПК -9; ПК-19; ПК-23;  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный 
контроль в форме экзамена. 

           Целью освоения дисциплины - обучение студентов теоретическим 
и практическим навыкам и методам проведения маркетинговых 
исследований с целью снижения неопределенности, сопутствующей 
принятию управленческих решений. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины "Методы исследования 
в менеджменте" 

 
          Дисциплина "Методы исследования в менеджменте" входит в 

базовую часть образовательной программы магистратуры по направлению 
38.04.02 – Менеджмент Дисциплина реализуется на факультете управления 
кафедрой менеджмента.  

            Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
обоснованием, выработкой и принятием эффективные управленческие 
решения в профессиональной деятельности менеджеров, а интеграцией всех 
знаний, определяющих профессионализм деятельности современного 
менеджера.  

            Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ОК-3, общепрофессиональных – ОПК-1, 
профессиональных – ПК-6. Преподавание дисциплины предусматривает 
проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические 
занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач 
и промежуточный контроль в форме зачета.  

            Программа дисциплины "Методы исследования в менеджменте" 
составлена в соответствии с учебным планом, отвечающим требованиям 
Государственного образовательного стандарта к минимуму содержания и 
уровню подготовки магистров, обучающихся по направлению 
"Менеджмент". Данный магистерский курс, наряду с другими предметами 
учебного плана, обеспечивает профессиональную подготовку будущим 
руководителям предприятий.  

Цель курса – приобретение студентами теоретических и 
методологических знаний в области менеджмента, которые позволят им 
принимать эффективные управленческие решения в их профессиональной 
деятельности, а также заложить потенциал интеграции всех знаний, 
определяющих профессионализм деятельности современного менеджера. 
Данный курс направлен на формирование у студентов научно-методического 
подхода для последующего изучения всех видов функционального 
менеджмента.  

Задачи курса:– обучить основным тенденциям развития менеджмента в 
современных условиях; теоретическим основам менеджмента, позволяющим 
им овладеть современными методами управления организацией, 
комплексному подходу к рассмотрению проблем организации и принятию 
управленческих решений; – развить самостоятельность мышления при 
разработке концепции формирования хозяйственной организации и ее 
структуры, творческий подход при анализе и оценке конкретных 
практических ситуаций в различных областях деятельности организации; – 
способствовать приобретению практических навыков в области постановки 
целей организации, проектирования организационной структуры, в 



применении наиболее эффективных методов мотивации трудовой 
деятельности, преодолении конфликтных ситуаций, а также оценке 
эффективности управления. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинговая 

логистика» 
         Дисциплина «Маркетинговая логистика» входит в базовую часть 

учебного плана образовательной программы магистратуры по направлению 
38.04.02 – Менеджмент.  

         Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой 
коммерции и маркетинга.  

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением комплексной деятельности предприятия, действующего на принципах 
маркетинга и логистики с учетом внешней и внутренней среды; реализации 
стратегии и тактики целевого маркетинга; элементов комплекса маркетинга и 
управление ими; использования маркетингового и логистического инструментария 
в профессиональной деятельности, формированием и развитием оптимальных 
хозяйственных связей, рассмотрение главных подходов к формированию 
комплексной программы повышения конкурентоспособности фирмы.          
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: - способностью управлять организациями, подразделениями, 
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями. (ПК-4) - 
способностью использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес процессами, 
готовить аналитические материалы по результатам их применения. (ПК-5) 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 
рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в 
форме зачета. 
        Цели освоения дисциплины: в последние годы в развитых странах 
произошел целый ряд преобразований, позволяющих добиться повышения 
эффективности общественного воспроизводства за счет сокращения затрат в 
сфере обращения. Эти преобразования связаны, в первую очередь, с 
внедрением в практику хозяйствования новых технологий доставки товаров, 
базирующихся на концепции интеграции материально-технического 
обеспечения, транспорта, а также развития новейших технических средств. 
Такая концепция интеграции с применением информационных систем 
получила название «маркетинговая логистика». Маркетинговая логистика 
присутствует почти во всех сферах экономической деятельности. При 
переходе к интенсивному пути развития и радикальным мерам по 
перестройке хозяйственного механизма в нашей стране значение маркетинга 
и логистики многократно возрастает. «Маркетинговая логистика» тесно 
связана с маркетингом, логистикой, финансами и планированием 



производства, распределения и сбыта. Актуальность дисциплины 
обусловлена потенциальными возможностями повышения эффективности 
функционирования материалопроводящих систем, которые открывает 
использование маркетингового и логистического подхода.   
Объектом изучения учебной дисциплины «маркетинговая логистика» 
являются материальные и связанные с ними информационные потоки.  
Предмет курса «маркетинговая логистика» - деятельность субъектов 
рыночной экономики по формированию и развитию оптимальных 
хозяйственных связей и созданию эффективных каналов товародвижения.  
        Цель настоящего курса – изучение основных положений, категорий и 
закономерностей маркетинговой логистики как современного научного 
направления, рассмотрение главных подходов к формированию комплексной 
программы повышения конкурентоспособности фирм с точки зрения 
логистики как новой парадигмы предпринимательской деятельности, а также 
применение маркетингового и логистического подхода к управлению бизнес-
процессами в различных сферах экономики.  
Задачами дисциплины являются:  
- формирование у студентов целостного представления о системе, 
обеспечивающей прохождение материального и информационного потоков 
от первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя;  
- знакомство с новейшими достижениями в области интеграции материально-
технического обеспечения, производства, транспорта и торговли;  
- формирование у будущего специалиста в области торговли ориентации на 
многоаспектную системную интеграцию с партнерами, обеспечивающую 
высокую интеграцию с партнерами, обеспечивающую 
конкурентоспособность товаропроводящих систем.  
 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование 

налоговых отношений»  

Дисциплина «Правовое регулирование налоговых отношений» входит в 
вариативную часть образовательной программы магистратуры по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой экономики 
труда и управления персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с различными 
видами налогов, установленных для внесения в разные уровни бюджета, а 
также связанных с поиском решения проблем, возникающих в практической 
деятельности организаций по исчислению налогов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ПК-2, ПК – 4, ПК-7, ПК-8. 



Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной 
работы и промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
144 ч. по видам учебных занятий 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование налоговых 
отношений» является дать комплексное представление о правовом 
регулировании налоговых отношений в процессе подготовки магистров, 
обучающихся по направлению 38.04.02 – «Менеджмент», магистерская 
программа «Налоговый менеджмент». 

Задачи дисциплины: 

Ознакомление с основами правового регулирования налоговых отношений, 
основанием и порядком исполнения обязанностей по уплате налогов и 
сборов, правами и обязанностями налогоплательщиков, налоговых органов и 
других участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и 
сборах, формами и методами контроля, видами ответственности за 
совершение налоговых правонарушений, порядком обжалования актов 
налоговых органов и действий (бездействий) их должностных лиц. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части учебного 
плана направления подготовки «Менеджмент». Для успешного усвоения 
курса необходимы знания дисциплин: «Налоги и налоговая система», 
«Финансовое право», «Гражданское право». 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовое право» 

Дисциплина «Финансовое право» входит в вариативную часть 
образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02 – 
Менеджмент профиль Налоговый менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой экономики 
труда и управления персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым 
регулированием общественных отношений в сфере формирования, 
распределения и использования государственных и местных денежных 
фондов. 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ОПК2, ПК-2, ПК-3,ПК-7. ПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 
рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в 
форме зачета. 

Объем дисциплины - 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
144 часов по видам учебных занятий 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является: дать знания и 
привить навыки в области правового регулирования 
централизованныхгосударственных денежных фондов, необходимые для 
успешной профессиональной деятельности, приобретение студентами 
знаний, умений и навыков работы с нормативными документами с целью 
последующего их применения для решения проблем, возникающих в сфере 
практической деятельности. 

Дисциплина «Финансовое право» входит в вариативную часть 
образовательной программы по направлению 38.04.02 – Менеджмент, 
профиль Налоговый менеджмент. 

Дисциплина «Финансовое право» базируется на знаниях основ дисциплин 
Экономическая теория, Теория государства и права, Административное 
право, Финансы, Налоги и налогообложение, Гражданское право. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Государственный и 
корпоративный налоговый менеджмент» 

Дисциплина «Государственный и корпоративный налоговый менеджмент» 
входит в базовую часть образовательной программы магистратуры по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой экономики 
труда и управления персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором 
организационной структуры хозяйствующего субъекта; алгоритма 
разработки документов, регламентирующих функционирование специальных 
подразделений, осуществляющих функции корпоративного налогового 
менеджмента и применения критериев оценки оптимальности обеспечения 



взаимодействия подразделений налогового менеджмента с другими 
службами предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ОК – 2, ОПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной 
работы и промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
108 ч. по видам учебных занятий 

Целью освоения дисциплины «Государственный и корпоративный налоговый 
менеджмент» является сформировать знания об основах управления 
налоговыми потоками в условиях организации на уровне конкретной 
организации и на макроэкономическом уровне в рамках осуществления 
государственного налогового менеджмента в масштабах страны. 

Задачи дисциплины: 

- обучить студентов практическим методам и приемам работы по 
оптимизации налогообложения предприятия; 

- дать комплексные знания о методах осуществления корпоративного 
налогового менеджмента с целью выработки управленческих решений и 
повышения эффективности деятельности организации; 

- показать взаимосвязь и взаимозависимость организационных процессов, 
происходящих в обществе, с эффективностью деятельности конкретного 
предприятия. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана 
направления подготовки «Менеджмент». Для успешного усвоения курса 
необходимы знания дисциплин: «Менеджмент», «Налоги и налоговая 
система», «Финансовый менеджмент». 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности» 

Дисциплина «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» 
входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры 
«Налоговый менеджмент» по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 



Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой экономики 
труда и управления персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым 
регулированием общественных отношений на всех стадиях бюджетного 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных –ПК-1, ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной 
работы и промежуточного контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
108 ч. по видам учебных занятий 

Курс «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» 
предназначен для конкретизации знаний и понимания методов правового 
регулирования внешнеэкономической деятельности, необходимых для 
формирования высокопрофессиональных специалистов. 

Цель изучения дисциплины: системное и комплексное изучение правового 
регулирования международной торговли и связанных с ней вопросов 
торгового представительства и агентирования, перевозки, осуществления 
расчетов, инвестиций и разрешения коммерческих споров, формирование 
юридического понятийного аппарата и навыков юридического мышления. 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение навыками и умениями профессионального подхода к анализу 
нормативных правовых актов, соглашений и договоров между конкретными 
субъектами хозяйственной деятельности, самостоятельной работы по 
расширению и углублению профессиональных знаний; 

- получение прочных знаний по важнейшим проблемам курса на основе 
изучения нормативных документов международного права и национального 
законодательства, овладение методологией составления и анализа на их 
основе документов конкретной практики, знание основных способов защиты 
прав и законных интересов в коммерческой деятельности. 

Дисциплина ««Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности» входит в вариативную часть образовательной программы 



магистратуры «Налоговый менеджмент» по направлению 38.04.02 
«Менеджмент». 

Для изучения курса «Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности» необходимо опираться на знания, полученные при изучении 
дисциплин: 

- международное право (источники, основные принципы, соотношение 
международного и национального права, сотрудничество в области торговли, 
таможенное сотрудничество); 

- международное частное право (источники, коллизионные привязки, 
установление содержания норм иностранного права, квалификация, 
публичный порядок, понятие и признаки внешнеэкономических сделок, 
международные расчеты, разрешение споров с участием иностранных лиц в 
судебных учреждениях различных государств, в международном 
коммерческом арбитраже); 

- гражданское право (сделки, исковая давность, право собственности и риски, 
обеспечение исполнения обязательств, общие положения о договоре, 
отдельные виды обязательств); 

- гражданский процесс (доказательства и доказывание, судебные расходы, 
процессуальные сроки, предъявление иска, производство по делам с 
участием иностранных лиц); 

- арбитражный процесс (доказательства и доказывание, судебные расходы, 
процессуальные сроки, предъявление иска). 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Конвергенция права в 
налоговом законодательстве» 

Дисциплина «Конвергенция права в налоговом законодательстве» входит в 
вариативную часть образовательной программы магистратуры «Налоговый 
менеджмент» по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой экономики 
труда и управления персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым 
регулированием общественных отношений на всех стадиях бюджетного 
процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных - ПК-7, ПК - 8, ПК - 10. 



Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме контрольной 
работы, коллоквиум и пр. и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в 72 академических 
часах по видам учебных занятий 

Целью освоения дисциплины Конвергенция права в налоговом 
законодательстве является достижение всестороннего глубокого понимания 
студентами в области правового регулирования налоговых отношений, 
необходимого для успешной профессиональной деятельности, приобретение 
знаний, умений и навыков работы с нормативными документами с целью 
последующего их применения для решения проблем, возникающих в сфере 
практической деятельности. 

В результате изучения курса студент должен расширить и углубить 
фундаментальных знаний в области налогообложения; обучение навыкам 
работы с нормативными правовыми актами, регулирующими сферу 
финансов. 

Дисциплина «Конвергенция права в налоговом законодательстве» входит 
вариативную часть образовательной программы магистратуры «Налоговый 
менеджмент» по направлению 38.04.02 «Менеджмент», 

Дисциплина взаимосвязана с другими правовыми дисциплинами: «Право», 
«Бюджетная система», «Финансы» и имеет теоретическую направленность. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоговый контроль 
применения трансфертного ценообразования» 

Дисциплина «Налоговый контроль применения трансфертного 
ценообразования» входит в базовую часть образовательной программы 
магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой экономики 
труда и управления персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором 
организационной структуры хозяйствующего субъекта; алгоритма 
разработки документов, регламентирующих функционирование специальных 
подразделений, осуществляющих функции корпоративного налогового 
менеджмента и применения критериев оценки оптимальности обеспечения 



взаимодействия подразделений налогового менеджмента с другими 
службами предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ОК – 2, ПК-9, ПК - 10. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме контрольной 
работы, коллоквиум и пр. и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах 
108 ч. по видам учебных занятий 

Целью освоения дисциплины Налоговый контроль применения 
трансфертного ценообразования является сформировать знания об основах 
управления налоговыми потоками в условиях организации на уровне 
конкретной организации и на макроэкономическом уровне в рамках 
осуществления государственного налогового менеджмента в масштабах 
страны. 

В результате изучения курса студент обучается практическим методам и 
приемам работы по оптимизации налогообложения предприятия; получает 
комплексные знания о методах осуществления корпоративного налогового 
менеджмента с целью выработки управленческих решений и повышения 
эффективности деятельности организации; выявляет взаимосвязь и 
взаимозависимость организационных процессов, происходящих в обществе, 
с эффективностью деятельности конкретного предприятия. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана 
направления подготовки «Менеджмент» и имеет шифр Б1.Б.4. Для 
успешного усвоения курса необходимы знания дисциплин: «Менеджмент», 
«Налоги и налоговая система», «Финансовый менеджмент». 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология борьбы с 
уклонением налогообложения в международном контексте» 

Дисциплина «Методология борьбы с уклонением налогообложения в 
международном контексте» входит в базовую часть общеобразовательной 
программы магистратуры по направлению подготовки налоговый 
менеджмент 38.04.02 – менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой экономики 
труда и управления персоналом. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
международными взаимоотношениями на уровне граждан, государств, 
государственных организаций в сфере уклонения от налогообложения как 
физических, так и юридических лиц. Учитывая все возрастающий уровень 
взаимозависимости государства и налогоплательщика, прозрачность границ, 
в том числе и в сфере осуществления коммерческой и предпринимательской 
деятельности в отношениях между гражданами различных государств, 
развитие международных отношений и важности налогообложения для 
государства методология борьбы с уклонением от налогообложения в 
международном контексте обретает статус важнейшей тенденцией 
современности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных – ПК-9; ПК-10. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме контрольной 
работы, коллоквиум и пр. и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины ___3____зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий. 

Целью изучения дисциплины является достижение всестороннего глубокого 
понимания студентами значения методологии борьбы с уклонением от 
налогообложения в международном контексте в современной жизни 
общества, природы и сущности методов и способов борьбы с подобного рода 
явлением, знания, приобретение опыта толкования и применения 
действующего законодательства Российской Федерации и международного 
законодательства включенного в правовую систему России в сфере 
налогообложения, необходимого в практической деятельности студентов 
экономических специальностей. 

В результате изучения курса студент должен четко усвоить общие понятия о 
нормах права российского и международного законодательства в сфере 
налогообложения и уметь самостоятельно анализировать их различное 
законодательное оформление, а также овладеть основными навыками 
практического использования указанных норм права. 

Дисциплина Методология борьбы с уклонением налогообложения в 
международном контексте входит в вариативную часть образовательной 
программы магистратуры 38.04.02 – менеджмент. 



Дисциплина «Методология борьбы с уклонением налогообложения в 
международном контексте» взаимосвязана с другими правовыми 
дисциплинами: «Теория государства и права», «Конституционное право», 
«Гражданское право», «Уголовное право», «Коммерческое право» и др. По 
итогу изучения данной дисциплины студентам необходимо владеть 
материалом о международном и российском законодательстве в сфере 
налогообложения, как о сложном социальном явлении, в частности о 
межгосударственных взаимоотношениях, отношениях между гражданами 
Российской Федерации и иностранными гражданами, правовых коллизиях 
возникающих при соприкосновении правовых систем различных государств 
и международной ответственности. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Международное 
публичное и частное право» 

Дисциплина «Международное публичное и частное право» входит в базовую 
часть общеобразовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки налоговый менеджмент 38.04.02 – менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой экономики 
труда и управления персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, рассматривающих 
международные взаимоотношения как на уровне государств и 
государственных организаций, так и на уровне граждан. Учитывая все 
возрастающий уровень взаимозависимости государств друг от друга и 
возрастающую прозрачность границ в отношениях между гражданами 
различных государств, развитие международных отношений обретает статус 
важнейшей тенденцией современности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных – ПК-7; ПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме контрольной 
работы, коллоквиум и пр. и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины _2_ зачетные единицы, в том числе в 72 академических 
часах по видам учебных занятий. 

Целью изучения дисциплины является достижение всестороннего глубокого 
понимания студентами значения международного частного и публичного 
права в современной жизни общества, природы и сущности 



межгосударственных отношений и отношений граждан Российской 
Федерации с иностранными гражданами, приобретение опыта толкования, 
применения действующего законодательства Российской Федерации и 
международного законодательства включенного в правовую систему России, 
необходимого в практической деятельности студентов экономических 
специальностей. 

В результате изучения курса студент должен четко усвоить общие понятия о 
международном публичном и частном праве и уметь самостоятельно 
анализировать их различное законодательное оформление, а также овладеть 
основными навыками практического использования норм международного 
права. 

Дисциплина «Международное публичное и частное право» входит в 
вариативную часть образовательной программы магистратуры 38.04.02 – 
менеджмент. 

Дисциплина «Международное публичное и частное право» взаимосвязана с 
другими правовыми дисциплинами: «Теория государства и права», 
«Конституционное право», «Гражданское право», «Трудовое право», 
«Уголовное право» и др. По окончании изучения данной дисциплины 
студентам необходимо владеть материалом о международном публичном и 
частном праве, как о сложном социальном явлении, в частности о 
межгосударственных взаимоотношениях, отношениях между гражданами 
Российской Федерации и иностранными гражданами, правовых коллизиях 
возникающих при соприкосновении правовых систем различных государств 
и международной ответственности. 
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Аннотация программы учебной практики: практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 

 
       Учебная практика входит в обязательный раздел основной 

образовательной программы требованиями ФГОС ВО  по направлению 
38.04.02 «Менеджмент» профиль «Налоговый менеджмент» и представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

       Учебная практика реализуется на факультете управления, кафедрой 
«Экономика труда и управления персоналом». 

        Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики 
от факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 
осуществляет руководитель практики из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. 

        Учебная практика обучающихся на уровне ВО (магистратура) 
является практикой по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. В соответствии с ФГОС ВО учебная практика проводится 
стационарно в структурных подразделениях университета (на кафедрах, в 
лабораториях, имеющих необходимый научно-технический и кадровый 
потенциал) или на предприятии (в организации, учреждении). Учебная 
практика для обучающихся на уровне ВО магистратура осуществляется в 
виде непрерывного цикла. 

Учебная практика также может реализоваться и проводится на 
предприятиях различных форм собственности. Объекты практики должны 
соответствовать направлению и содержанию учебной практики, 
осуществлять деятельность, предусмотренную программой.  

Объекты практики устанавливаются кафедрой «Налоговый 
менеджмент» в соответствии с программой практики. При прохождении 
практики студенты могут выполнять функции дублеров на выделенном 
рабочем месте.  

Требования к входным компетенциям, приобретаемым в результате 
освоения программы учебной практики:  

-  умение логически верно, аргументировано  и  ясно  строить  устную  
и письменную речь, свободно владеть литературной и деловой письменной и 
устной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи;  
создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 
анализировать логику  рассуждений и высказываний; 

-способность осознавать  социальную  значимость  своей  будущей  
профессии,  обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности, способностью    анализировать    социально-значимые   
проблемы   и   процессы; 

- осознание сущности  и  значения  информации  в  развитии  
современного общества; владением основными методами, способами  и 
средствами получения, хранения, переработки информации; навыками   



работы   с   компьютером   как   средством   управления информацией; 
-способность  применять  основные  законы  естественно-научных 

дисциплин  в профессиональной деятельности, а также  методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; владение математическим аппаратом 
при решении профессиональных проблем; 

- способность  выбирать  деловых  партнеров,  проводить  с  ними  
деловые переговоры, заключать договора и контролировать их 
выполнение; 
- готовность работать с технической документацией, необходимой для 
профессиональной деятельности и проверять правильность ее 
оформления. 
Прохождение учебной практики необходимо в качестве 
предшествующей формы учебной работы для усвоения учебных 
дисциплин профессионального цикла.  

Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных: ПК-1; ПК -2; ПК – 3; ПК – 4; ПК-5, ПК-6; 
ПК- 7; ПК-8, ПК – 9. 

          Объем учебной практики 6 зачетных единиц,  216 академических 
часов. 

Промежуточный контроль в форме  зачета с оценкой 
1.Цели учебной практики 

Целью учебной практики магистрантов по направлению является: 
- обобщение и критическая оценка результатов, полученных 
отечественными и зарубежными исследователями, выявление 
перспективных направлений в рамках темы магистерской диссертации; 
- глубокое изучение научной проблемы, выделение особенностей 
проблематики исследования; 
- подготовка чернового варианта первой главы магистерской 
диссертации. 
                                        2.Задачи учебной практики 
Задачами учебной практики выступают: 
- расширение круга данных, связанных со спецификой управления 
организаций различных отраслей и форм собственности, 
подразделений органов государственной и муниципальной власти, 
академических и ведомственных научно-исследовательских 
организаций, учреждений системы высшего и дополнительного 
профессионального образования; 
- получение обновленных сведений, связанных с организацией и 
содержанием управленческой деятельности в организации (орган 
государственной или муниципальной власти, академической или 



ведомственной научно-исследовательской организации, учреждении 
системы высшего или дополнительного профессионального 
образования); 

- исследование процесса управления в организациях различных форм 
собственности, органах государственной и муниципальной власти с учетом  
изменения окружающей среды и динамики социально-экономических 
показателей; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

- выполнение исследования для подготовки чернового варианта первой 
главы магистерской диссертации. 

В процессе прохождения практики студент должен получить знания, 
приобрести навыки и умения для решения следующих задач: 

 - закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в 
процессе изучения дисциплин магистерской программы;  

- анализировать и систематизировать собранный материал;  
- выполнение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий;  
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений;  
- проявление умений и способностей к исследовательской работе;  
- использование результатов практической деятельности в своем 

творческом труде и подготовке выпускной работы; 
 - развитие у студентов магистратуры личностных качеств, 

определяемых общими целями обучения и воспитания 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практики должен учитывать состояние здоровья и требования 
подоступности. 

 
3. Тип, способ и форма проведения учебной практики   

       Тип учебной практики - практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков магистрантов по направлению 
подготовки магистров 38.04.02. «Менеджмент» ориентирована  на научно-
исследовательский и аналитический вид профессиональной деятельности..   

      Способ проведения учебной практики - стационарный.   
       Учебная практика проводится в дискретной форме: по видам 

практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 
периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 
видов) практики. Учебная практика проводится на кафедре «Экономика 
труда и управления персоналом» ДГУ. 

.   
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы. 



        В результате прохождения учебной практики к обучающегося 
формируются компетенции и по итогам практики он должен 
продемонстрировать следующие результаты: 

Код 
компетенции 

Из ФГОС 
ВО 

Наименование 
компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенций) 

ПК-1 Способность 
управлять организациями, 
подразделениями, 
группами (командами) 
сотрудников, проектами и 
сетями 

Знает: состав и особенности нормативно-
правовых актов, регулирующих отношения в 
сфере внешнеэкономической деятельности, а 
также существующие в данной отрасли 
законодательства проблемы, пути 
дальнейшего совершенствования и развития;  

Умеет: анализировать соответствующие 
нормативно-правовые акты и грамотно 
применять полученные знания в 
самостоятельной практической деятельности 
при разрешении вопросов, связанных с 
управлением организациями, 
подразделениями, командой сотрудников, 
проектами и сетями  

Владеет: основными категориями 
законодательства в сфере 
внешнеэкономической деятельности, 
навыками управления организациями, 
подразделениями, связанных с особенностями 
правового статуса субъектов 
внешнеэкономической деятельности. 

 
ПК-2 способность 

разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
программы 
организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их 
реализацию 

Знает: основные этапы исследования, 
современные научные подходы, приёмы, 
принципы и методы исследований; 

Умеет: самостоятельно получать новые 
знания на основе анализа информации; 

Владеет: теоретическими основами 
проведения исследований. 

ПК-3 способность 
использовать современные 
методы управления 
корпоративными 
финансами для решения 
стратегических задач 

Знает: основные финансовые 
инструменты развития предприятия; перечень 
налоговых платежей и сборов, уплачиваемых 
предприятием; методы оптимизации 
уплачиваемых предприятием налогов и 
сборов; отличительные особенности стратегии 
развития предприятия, принципы 
формирования стратегического плана; 

Умеет: проводить системный анализ 
каждой из имеющихся стратегий,  проводить 
анализ налоговых рисков, правового 
обоснования спорных ситуаций по 
исчислению налогов, налогового 
администрирования, принимать обоснованные 
управленческие решения на основе анализа 



финансовых показателей; 
Владеет: методами анализа 

существующей системы стратегического 
планирования в организации, методами 
принятия оптимальных управленческих 
решений; методами научно- 
исследовательской работы в области 
налогообложения организаций, а также 
навыками управления налоговыми платежами, 
включая их анализ и прогнозирование 

 
ПК – 4 способность 

использовать 
количественные и 
качественные методы для 
проведения прикладных 
исследований и 
управления бизнес-
процессами, готовить 
аналитические материалы 
по результатам их 
применения 

Знает: все виды затрат на обеспечение 
текущей деятельности организации, 
разработки и реализации стратегий и 
программ развития  

Умеет: рассчитывать экономическую 
эффективность разрабатываемых программ 
развития, стратегий, учитывающую 
долгосрочные результаты, соответствующие 
специфике деятельности образовательных 
организаций; разрабатывать программы 
управления финансовым обеспечением 
деятельности организации;  

Владеет: навыками подготовки 
аналитических материалов по прогнозам 
доходов организации от всех видов 
деятельности 

 
ПК – 5 владение методами 

экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде 

Знает:  основных участников рынка 
исследований в сфере профессиональной 
деятельности, модели поведения 
экономических агентов и рынков; 
количественные и качественные методы 
научных исследований; 

Умеет:  использовать методы 
экономического и стратегического анализа 

Владеет: навыками экономического 
мониторинга и анализа  

 
ПК-6 Способность обобщать 

и критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем 
управления, полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями. 

Знает: основные труды отечественных и 
зарубежных ученых, аналитиков по 
актуальным вопросам управления; 

Умеет: обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем 
управления, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями; проводить 
подбор опубликованных работ по выбранной 
теме исследования; 

Владеет: навыками работы с научной 
литературой, реферирования отдельных работ. 

ПК-7 Способность 
представлять результаты 

Знает: основные виды и способы 
предоставления информации о выполненной 



проведенного 
исследования в виде 
научного отчета, статьи 
или доклада  

 
 

работе технологию обобщения результатов 
исследования. 

Умеет: делать обобщения, излагать 
грамотно собственные мысли, осуществлять 
подготовку научного отчета. 

Владеет: способностью формулировать 
актуальные научные проблемы с учетом 
обобщения и критической оценки опыта 
отечественных и зарубежных исследователей. 

ПК - 8 способность 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

Знает: актуальные отраслевые и 
региональные проблемы функционирования и 
развития предприятий;  содержание процесса 
проведения научных исследований; 

Умеет:  обосновать выбор темы научного 
исследования с учетом отраслевых 
особенностей функционирования и развития 
предприятий; разрабатывать программу 
научного исследования; 

Владеет: способностью выявления 
актуальности научного исследования, его 
теоретической и практической значимости с 
учетом отраслевых особенностей 
функционирования и развития предприятий; 
методологией и методикой проведения 
научных исследований. 

ПК-9 Способность 
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной 
программой.  

 

Знает: степень разработанности темы 
научно-исследовательской работы методику 
подбора научной литературы  методики 
проведения исследований; основные 
принципы системного, ситуационного, 
динамического и других видов анализа, 
области их применения 

Умеет: выявить перспективные 
направления исследований ;  умеет ставить 
задачи и разрабатывать программу 
исследования; подобрать  научную  
литературу по теме исследования; 
самостоятельно выбирать инструменты и 
методы исследования в соответствии с 
разработанной программой исследований; 

Владеет: навыками  разработки  
программы исследований;   методами, 
методикой и техникой проведения 
экспериментальной работы; навыками 
обработки полученных в ходе исследований 
данных 

 
 
 
5. Место практики в структуре образовательной программы.  

 
Данная учебная практика входит в раздел «Б.2.   Учебная и 



производственная практики» ФГОС ВО   по направлению подготовки 
«Менеджмент». Учебная практика является обязательным этапом обучения 
магистра. Прохождению учебной практики предшествует изучение 
следующих дисциплин: Методология научного исследования, Деловой 
иностранный язык, Современные проблемы менеджмента. В указанных 
дисциплинах рассматриваются теоретические основы управления 
организацией и взаимодействующих с ней других видов деятельности.  
Прохождение учебной практики предшествует производственной практике, 
преддипломной практике, написанию магистерской диссертации с 
обязательным итоговым контролем в форме зачета с оценкой. 

 Соответствующие дисциплины и учебная практика позволяют 
профессионально овладеть знаниями, умениями, навыками в процессе 
налогового планирования и оптимизации налогообложения на предприятии, 
корректно интерпретировать полученные результаты.  

           В процессе прохождения учебной практики конкретизируется 
проблематика выпускной работы (магистерской диссертации), уточняется ее 
план, подтверждаются и апробируются необходимые исходные данные для 
работы, собранные в ходе научно-исследовательской работы. 

          Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студента, 
приобретаемые в результате освоения предшествующих частей ОПОП и 
необходимым при освоении программы учебной практики: 

Знать: 
- принципы анализа и систематизации собранного материала; 
- актуальные проблемы управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; 
- основы самоорганизации и самообразования; 
-методы и средства поиска, систематизации и обработки информации; 
- информационные технологии для прогнозирования и управления 

бизнес-процессами. 
- методические подходы к сбору, анализу и обработке данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 
- основы принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности; 
уметь: 
- использовать знания для анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных задач; 
самостоятельно анализировать правовую и экономическую литературу и 

делать обоснованные выводы; 
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их 

с учетом данных, полученных отечественными и зарубежными 
исследователями; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных 
информационных технологий; 

- применять профессионально значимые качества личности в процессе 
управления и профессиональном общении; 



- применять современные информационные технологии для поиска и 
обработки информации, оформления документов и проведения 
статистического анализа информации; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач; 

- находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности; 

- обосновывать актуальность выбранного направления исследования, 
адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в 
научном исследовании; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых 
исследований и оформлять их в виде научных отчетов, статей или докладов; 

- владеть: 
- методологией самостоятельного анализа, и прогнозирования развития 

явлений, процессов, событий и фактов современной социально-
экономической действительности; 

- навыками решения стандартных задач на основе полученной 
информации; 
- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 
- навыками принятия организационно-управленческих решений и 
сознания ответственности за их исполнение; 
необходимыми методами исследований, модифицировать существующие 

и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 
- навыками самостоятельной научно-исследовательской работы в 

соответствии с разработанной программой; 
- навыками наглядного представления текстовой информации 
- навыками количественного и качественного анализа для принятия 
управленческих решений. 
6. Объем практики и ее продолжительность. 
Объем учебной практики 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Учебная практика проводится на 1курсе в А семестре. 
 
7. Содержание практики. 
Содержание практики определяется индивидуальной программой, 

которая разрабатывается магистрантом совместно с руководителем и 
утверждается руководителем магистерской программы. Программа должна 
быть тесно увязана с темой диссертационного исследования. 
 

№ 

п
/п 

Разделы (этапы) практики  
производственной 

Виды учебной работы, на 
практике включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

Формы 
текущего 
контроля 



(в часах) 

всего Аудиторны
х 

(контактна
я) 

СРС 

 Организация практики (поиск базы 
практики, заключение договора о прохождении 
практики, оформление задания на практику) 

45 20 25 Явка на 
собра-ние, 
оформление зада-
ния на практику 

2 Подготовительный этап, включающий ин-
структаж по технике безопасности и зна-
комство с рабочим местом, режимом работы и 
производственными помещениями 

45 20 25 Оформление 
дневника по прак-
тике 

3 Непосредственная работа в качестве 
стажера, включающая выполнение заданий по 
месту стажировки 

45 20 25 Описание 
результатов, 
подготовка отчета, 
статьи по теме 
исследования 

4 Обработка и анализ полученной информа-
ции, подготовка отчета по практике и 
публикаций на его основе по проблематике 
выпускной работы 

45 20 25 Описание и 
анализ 
результатов, 
подготовка отчета, 
статьи по теме 
исследования. 

5 Защита отчета по практике 36 16 20 Отчет  с 
презентацией 
и дневник. 

 Итого учебная практика: 216 96 120  

 
6. Формы отчетности по практике. 

 
          В качестве основной формы и вида отчетности по практике 

устанавливается письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По 
завершении практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. 
Отчет состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе практике. 
Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит 
письменный отзыв о работе студента на практике. 

          К отчету прилагается дневник прохождения практики, в котором 
должна быть отражена конкретная работа, выполненная  магистром. В 
дневнике должна быть дана характеристика на магистра, подписанная 
руководителем практики. 

         Отчет о прохождении практики вместе с дневником представляется 
в установленный срок после окончания практики на кафедру коммерции и 
маркетинга. Отчет, допущенный к защите, защищается перед комиссией, 
состоящей из преподавателей кафедры, и оценивается по пятибалльной 
системе. 



          Аттестация по итогам практике проводится в форме  
дифференцированного зачета по итогам защиты отчета по практике, с учетом 
отзыва руководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе 
которой присутствуют руководитель практики факультета, 
непосредственные руководители практики и представители кафедры. 

 
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике. 
       9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы. 
 

Код компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые 
результаты обучения 
(показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенций) 

Процедура освоения 

ПК-1 Знает: состав и 
особенности нормативно-
правовых актов, 
регулирующих отношения в 
сфере 
внешнеэкономической 
деятельности, а также 
существующие в данной 
отрасли законодательства 
проблемы, пути 
дальнейшего 
совершенствования и 
развития;  

Умеет: анализировать 
соответствующие 
нормативно-правовые акты 
и грамотно применять 
полученные знания в 
самостоятельной 
практической деятельности 
при разрешении вопросов, 
связанных с управлением 
организациями, 
подразделениями, командой 
сотрудников, проектами и 
сетями  

Владеет: основными 
категориями 
законодательства в сфере 
внешнеэкономической 
деятельности, навыками 
управления организациями, 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 



подразделениями, 
связанных с особенностями 
правового статуса 
субъектов 
внешнеэкономической 
деятельности. 

 
ПК-2 Знает: основные этапы 

исследования, современные 
научные подходы, приёмы, 
принципы и методы 
исследований; 

Умеет: самостоятельно 
получать новые знания на 
основе анализа 
информации; 

Владеет: 
теоретическими основами 
проведения исследований. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 

ПК-3 Знает: основные 
финансовые инструменты 
развития предприятия; 
перечень налоговых 
платежей и сборов, 
уплачиваемых 
предприятием; методы 
оптимизации уплачиваемых 
предприятием налогов и 
сборов; отличительные 
особенности стратегии 
развития предприятия, 
принципы формирования 
стратегического плана; 

Умеет: проводить 
системный анализ каждой 
из имеющихся стратегий,  
проводить анализ 
налоговых рисков, 
правового обоснования 
спорных ситуаций по 
исчислению налогов, 
налогового 
администрирования, 
принимать обоснованные 
управленческие решения 
на основе анализа 
финансовых показателей; 

Владеет: методами 
анализа существующей 
системы стратегического 
планирования в 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 



организации, методами 
принятия оптимальных 
управленческих решений; 
методами научно- 
исследовательской работы 
в области 
налогообложения 
организаций, а также 
навыками управления 
налоговыми платежами, 
включая их анализ и 
прогнозирование 

 
ПК – 4 Знает: все виды затрат 

на обеспечение текущей 
деятельности организации, 
разработки и реализации 
стратегий и программ 
развития  

Умеет: рассчитывать 
экономическую 
эффективность 
разрабатываемых программ 
развития, стратегий, 
учитывающую 
долгосрочные результаты, 
соответствующие 
специфике деятельности 
образовательных 
организаций; разрабатывать 
программы управления 
финансовым обеспечением 
деятельности организации;  

Владеет: -навыками 
подготовки аналитических 
материалов по прогнозам 
доходов организации от 
всех видов деятельности 

 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 



ПК – 5 Знает:  основных 
участников рынка 
исследований в сфере 
профессиональной 
деятельности, модели 
поведения экономических 
агентов и рынков; 
количественные и 
качественные методы 
научных исследований; 

Умеет:  использовать 
методы экономического и 
стратегического анализа 

Владеет: навыками 
экономического 
мониторинга и анализа  

 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 

ПК-6 Знает:основные труды 
отечественных и 
зарубежных ученых, 
аналитиков по актуальным 
вопросам управления; 

Умеет: обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем 
управления, полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями; 
проводить подбор 
опубликованных работ по 
выбранной теме 
исследования; 

Владеет: навыками 
работы с научной 
литературой, 
реферирования отдельных 
работ. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 

ПК-7 Знает: основные виды и 
способы предоставления 
информации о выполненной 
работе технологию 
обобщения результатов 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 



исследования. 
Умеет: делать 

обобщения, излагать 
грамотно собственные 
мысли, осуществлять 
подготовку научного 
отчета. 

Владеет:способностью 
формулировать актуальные 
научные проблемы с учетом 
обобщения и критической 
оценки опыта 
отечественных и 
зарубежных 
исследователей. 

ПК - 8 Знает: актуальные 
отраслевые и региональные 
проблемы 
функционирования и 
развития предприятий;  
содержание процесса 
проведения научных 
исследований; 
Умеет:  обосновать выбор 
темы научного 
исследования с учетом 
отраслевых особенностей 
функционирования и 
развития предприятий; 
разрабатывать программу 
научного исследования; 
Владеет: способностью 
выявления актуальности 
научного исследования, его 
теоретической и 
практической значимости с 
учетом отраслевых 
особенностей 
функционирования и 
развития предприятий; 
методологией и методикой 
проведения научных 
исследований. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 

ПК-9 Знает:степень 
разработанности темы 
научно-исследовательской 
работы методику подбора 
научной литературы  
методики проведения 
исследований; основные 
принципы системного, 
ситуационного, 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 



динамического и других 
видов анализа, области их 
применения 

Умеет: выявить 
перспективные направления 
исследований  умеет 
ставить задачи и 
разрабатывать программу 
исследования; подобрать  
научную  литературу по 
теме исследования; 
самостоятельно выбирать 
инструменты и методы 
исследования в 
соответствии с 
разработанной программой 
исследований; 

Владеет: навыками  
разработки  программы 
исследований;   методами, 
методикой и техникой 
проведения 
экспериментальной работы; 
навыками обработки 
полученных в ходе 
исследований данных 

 
 
         9.2. Типовые контрольные задания. 

          В процессе прохождения практики студенты выполняют 
индивидуальные задания, выданные им научными руководителями. В 
качестве индивидуального студенту-магистранту поручается одно из 
следующих заданий: 

– подготовка исследовательского проекта, тематика которого соотносится 
с выбранной темой магистерской диссертации и направлениями научно-
исследовательской работы кафедры; 

– подготовка доклада в соответствии с темой магистерской диссертации 
(или темами исследовательских работ) для участия в научной конференции; 

– подготовка к публикации статьи по теме магистерской 
диссертации(темами исследовательских работ). 

           Виды деятельности студента в процессе прохождения практики 
предполагают формирование и развитие стратегического мышления, 
панорамного видения ситуации, умение руководить группой людей. Кроме 
того, она способствует процессу социализации личности студента, усвоению 



общественных норм, ценностей профессии, а также формированию 
персональной деловой культуры студентов. В процессе учебной практики 
необходимо создать  условия для работы обучаемых по отбору учебного 
материала, построению занятий, разработке дидактических материалов с 
учетом современных требований. Например, разработка глоссария, плана 
проведения семинара или практического занятия, формулирование вопросов 
для самоконтроля, тем эссе, сценариев индивидуальных компьютерных 
тренингов, коллективных тренингов, разработки тестовых заданий и т.п.). 
Учебную работу студентов целесообразно организовать под руководством 
опытных преподавателей (участие в проведении практических занятий, 
проверка студенческих работ, подготовка рецензий на студенческие работы и 
др.). В процессе учебной практики студенты участвуют во всех видах 
научно-педагогической и организационной работы факультета управления и 
кафедры «Экономика труда и управления персоналом», других 
подразделений ДГУ.  

Студенты в процессе практики: 

        1. Изучают: - содержание, формы, направления деятельности 
кафедры: документы планирования и учета учебной нагрузки; протоколы 
заседания кафедры; планы и отчеты преподавателей; документы по 
аттестации студентов; нормативные и регламентирующие документы 
кафедры; - учебно-методические материалы; - программы учебных 
дисциплин, курсы лекций, содержание практических занятий; - научно-
методические материалы: научно-методические разработки, тематику 
научных направлений кафедры, научно-методическую литературу. 

         2. Выполняют следующую педагогическую работу: - посещают 
занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам; - 
проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем 
учебной дисциплины;  

2.1 самостоятельно проводят фрагменты (части) занятий по согласованию 
с научным руководителем и (или) преподавателем учебной дисциплины; - 
самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины; - 
разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам (не 
менее одного конспекта); - подготавливают аннотацию на раздел учебного 
пособия; - формируют методический пакет по избранной учебной 
дисциплине, включающий в себя:  

- лекции по теме избранной учебной дисциплины с указанием списка 
использованных источников;  

- специальные тесты; 
- публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, 

журналы, статьи и пр.).  

        3. Принимают участие в работе кафедры «Экономика труда и 



управления персоналом»:  активно участвуют в научно-практических 
конференциях, семинарах и заседаниях методических комиссий; - участвуют 
во всех мероприятиях кафедры по созданию рабочих программ дисциплин 
кафедры; - посещают заседания кафедры; - выполняют отдельные поручения 
в рамках программы практики. 

           Индивидуальное задание студента-магистранта при прохождении 
учебной практики определяется научным руководителем в соответствии с 
темой магистерской диссертации, а также направлениями научно-
исследовательской работы кафедры и утверждается заведующим кафедрой.. 

Основным документом, характеризующим работу магистранта во время 
практики является отчет, по форме отвечающий требованиям первой главы 
магистерской диссертации. Конкретное содержание учебной практики 
планируется научным руководителем студента, согласовывается с 
руководителем программы подготовки магистров и отражается в отчете 
студента об итогах учебной практики и в дневнике. Формами контроля 
учебной практики магистрантов являются:  

         1. План-конспект занятия включает описание название учебной 
дисциплины, формы занятия (семинар, практическое занятие, др.), 
контингента студентов (факультет, курс, группа). Здесь магистр должен 
отразить учебные задачи и описать содержание занятия (например, в виде 
конспекта лекций).  

         2. Анализ занятия помимо общей информации, содержащейся в 
плане- конспекте занятия должен содержать: – основные характеристики 
качества проведения занятий 

 – соответствие содержания занятия теме учебной дисциплины, 
–методы и формы проведения занятия, 
– активность студентов на занятии, 
–общее впечатление от занятия, 
 –пожелания магистранта по проведению занятия.  
       3. План-конспект фрагмента занятия, где магистр должен отразить 

следующую общую информацию: 
 – название учебной дисциплины,  
– ФИО преподавателя, занятие которого замещает магистрант,  
– форму занятия (семинар, практическое занятие, др.),  
–контингент (факультет, курс, группа) и тему занятия;  
      В плане-конспекте магистру следует описать структуру занятия, 

включая: 
 – вступительную, основную и заключительные части,  
–задачи, решаемые в каждой части занятия.  
        Также подлежит проверке конспект содержания фрагмента занятия, 

анализ методов и форм проведения фрагмента занятия. Кроме того, план-



конспект фрагмента занятия должен содержать: 
 – анализ активности работы студентов,  
– самооценка магистранта (трудности, успехи.,  
        В документе, как форме промежуточного контроля, должны 

содержаться рекомендации ведущего преподавателя и его оценка 
проведенного фрагмента занятия.  

               Форма отчета студента для проведения промежуточного 
контроля прохождения научно-педагогической практики зависит от его 
индивидуального задания и может иметь один из двух видов:  

          1. Развернутый план семинарских или лекционных занятий;  
          2. Учебно-методические материалы в пригодной для публикации 

форме.  
 
          При прохождении учебной практики студент в установленные сроки 

представляет руководителю практики следующие документы:  
            1. План-график прохождения учебной практики.  
             2. Отзыв преподавателя-руководителя учебной практики студента.  
             3. Письменный отчет о проделанной работе согласно 

индивидуальному плану- графику прохождения учебной практики.  
               4. Дневник практики студента. Отчет об учебной практике 

составляется индивидуально каждым студентом и должен отражать 
проделанную им работу. Рекомендуемый объем отчета 10 страниц печатного 
текста (без приложений). Отчет об учебной практике составляется по 
основным разделам программы с учетом индивидуального задания.  

 
            Структура отчета:  
           1. Титульный лист (Приложение 1). 
            2. Содержание. 
            3. Введение. 
             4. Основная часть (в которой подробно описываются все 

результаты (разработки, исследования и т.п.), полученные в ходе 
прохождения практики и выполнение индивидуального задания). 

            5. Заключение. 
            6. Список использованных информационных источников. 
            7. Приложения (при необходимости). 
             8. Дневник по практике (Приложение 2.)  
              Во введении раскрываются цели и задачи учебной практики 

применительно к месту прохождения практики. Характеристика 
организации, в которой студент проходил практику.  

             В основной части отчета должны быть отражены работы, 
выполнявшиеся студентом и результаты его учебной и научно-
исследовательской деятельности, которые были внедрены в учебный 
процесс, а также результаты собственного исследования.  

            В заключении приводятся общие выводы об учебной практике, 
содержащие обоснованные сведения о достижении магистрантом целей и 



задач учебной практики, степени их выполнения, выявленных сильных и 
слабых сторонах своей профессиональной подготовленности к ведению 
педагогической деятельности. Новые знания, умения, практический, в том 
числе социальный опыт, приобретенный в процессе практики.  

           Во время прохождения учебной практики студент ведет дневник, 
который по окончанию практики вместе с отчетом представляет 
ответственному за организацию и проведение практики на кафедре. В 
дневнике по дням должны быть отражены все виды и результаты 
деятельности студента, полученные в период прохождения учебной 
практики. Дневник практики студента заполняется по установленной форме.  

           Отзыв на студента дается на основе развития его личностных 
качеств (культура общения, уровень интеллектуального, нравственного 
развития и др.), анализа результатов педагогической деятельности во время 
практики и содержит оценку степени выполнения программы практики, 
умения применять полученные в процессе теоретического обучения знания 
на практике. К письменному отчету об учебной практике прилагаются план-
график прохождения практики, дневник практики студента и отзыв 
преподавателя- руководителя практики на кафедре.                Отчет по 
практике должен быть публично заслушан в форме доклада и защищен на 
кафедре в присутствии группы практикантов, ответственного лица за 
проведение практики по кафедре и других преподавателей кафедры 
Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, 
не выполнившие программы практики без уважительной причины или 
получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, подлежат 
отчислению в установленном порядке из филиала как имеющие 
академическую задолженность. Оценка по учебной практике приравнивается 
к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 
итогов общей успеваемости студентов. 

 
           9.3. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в 
виде текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
модульно-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского 
государственного университета 

       Критерии оценивания защиты отчета по практике: 
– соответствие содержания отчета заданию на практику; 
– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её 
содержания; 
– логичность и последовательность изложения материала; 
– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 
энциклопедической литературы; 



– использование иностранных источников; 
– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) 

материала; 
– наличие аннотации (реферата) отчета; 
– наличие и обоснованность выводов; 
– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 
– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 

заявленным требованиям к оформлению отчета); 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 
Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 
– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 
постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 
– изложение логически последовательно; 
– стиль речи; 
– логичность и корректность аргументации; 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 
– качество графического материала; 
– оригинальность и креативность. 

      Защита отчета проводится в виде собеседования с научным 
руководителем, руководителем магистерской программы, возможно 
присутствие других студентов и руководителей, а также представителей 
предприятий (публичная защита). 

Критерии оценивания результатов прохождения практики (защиты 
отчета) и уровней формирования компетенций 

Оценка  Критерии оценивания 
формирования компетенций  

Уровни формирования 
компетенций  

Отлично Ответы на поставленные 
вопросы излагаются 
логично, последовательно и 
не требуют дополнительных 
пояснений. Развернуто 
аргументирует выдвигаемые 
положения, приводит 
убедительные примеры. 
Делаются обоснованные 
выводы. Используется 
профессиональная лексика 

Повышенный уровень. 
Студент демонстрирует 
готовность решать 
практические задачи 
повышенной сложности, 
нетиповые задачи, 
принимать 
профессиональные и 
управленческие решения в 
условиях неполной 
определенности, при 
недостаточном 
документальном, 
нормативном и 
методическом обеспечении 

Хорошо Ответы на поставленные 
вопросы излагаются 
систематизировано и 

Базовый уровень. 
Студент демонстрирует 
готовность решать типовые 



последовательно.Базовые 
нормативно-правовые акты  
используются, но в 
недостаточном объеме. 
Демонстрируется умение 
анализировать материал, 
однако не все выводы носят 
аргументированный и 
доказательный характер. 
Соблюдаются нормы 
литературной речи. 
Используется 
профессиональная лексика. 

задачи, принимать 
профессиональные и 
управленческие решения по 
известным алгоритмам, 
правилам и методикам. 

Удовлетворительно Ответы недостаточно 
логически выстроены, план 
ответа соблюдается 
непоследовательно. Студент 
обнаруживает слабость в 
развернутом раскрытии 
профессиональных понятий. 
Выдвигаемые положения 
декларируются, но 
недостаточно 
аргументированы. Ответ 
носит преимущественно 
теоретический характер, 
примеры ограничены, либо 
отсутствуют 

Низкий уровень. 
Компетенции недостаточно 
развиты. Студент частично 
проявляет навыки, входящие 
в состав компетенций. 
Пытается, стремится 
проявлять нужные навыки, 
понимает их необходимость, 
но у него не всегда 
получается 

Неудовлетворительно Оценка ставится при 
условии недостаточного 
раскрытия 
профессиональных понятий, 
категорий, концепций, 
теорий. Студент проявляет 
стремление подменить 
научное обоснование 
проблем рас- суждениями 
обыденно-повседневного 
бытового характера. Ответ 
содержит ряд серьезных 
неточностей. Выводы 
поверхностны. 

Нулевой уровень. 
Студент не владеет 
необходимыми навыками и 
не старается их применять. 

 
             10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики. 

1. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С.Г. 
Пепеляев [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 
2016. — 800 c. — 978-5-9614-4891-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43745.html. 



2. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. 
Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. — 978-5-238-02883-5. — Режим до-ступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72425.html 

3. Сердюков А.Э., Вылкова Е.С., Тарасевич A.J1. Налоги и 
налогообложение: Учебник. СПб.: Питер, 2008. 

4. Налоговое планирование /Е. Вылкова, М. Романовский. - СПб.: Питер, 
2004. 

5. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с 
последними изменениями и дополнениями) 

6. Барулин С.В. Налоговый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / 
С.В. Барулин, Е.А. Ермакова, В.В. Степаненко. — Электрон.текстовые 
данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 332 c. — 978-5-394-
01471-0. — Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/57109.html 

7. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс [Электронный ресурс]: 
учебник для магистрантов, обучающихся по программам направления 
«Финансы и кредит» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон.текстовые данные. 
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 559 c. — 978-5-238-02539-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20976.html 

8. Бабленкова И., Кирина JL, Карпова Г. Прогнозирование и 
планирование в налогообложении: Учебник. М: Экономика, 2017. 

9. Брызгалин А., Берник В., Головкин А. Налоговая оптимизация: 
принципы, методы, рекомендации, арбитражная практика. М.: Юрайт-Издат, 
2016. 

10. Евстигнеев Е. Основы налогового планирования. СПб.: Питер, 2014. 

11. Молчанов С. Налоги: расчет и оптимизация / Полный курс MBA. М.: 
Эксмо, 2009. 

Интернет-ресурсы 
 
1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека 

/Науч. электрон.б-ка. — Москва, 1999 - . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., англ. 

2.Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг.гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. - 

http://elibrary.ru/defaultx.asp


URL: http://moodle.dgu.ru/. 
3.Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. - Махачкала, 2010 - Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru,свободный. 

4. Официальный сайт Налогового и таможенного союза ЕС 
(TaxationandCustomsUnion)//http:ec.europa.eu/taxation_customs 
/taxation/index_en. htm. 

5. Официальный сайт Комитета ООН по международному 
сотрудничеству//http://www.un.org/esa/ffd/t ax. 

6. Раздел официального сайта Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) о налогообложении 
//http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37427_1_1 _1_1_37427?00html. 

7. Международно- правовой факультет МГИМО //http://mgimo.ru/study/fac 
ulty/mp/index.phtml. 

8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации // www.nalog.ru. 

9. Информационные базы: «Грант», «Консультант Плюс»  

10. www.minfm.ru Официальный информационный сайт Министерства 
финансов РФ 

11.  www.glcs.ru. Официальный информационный сайт Федеральной 
службы государственной статистики  

12.  www.rnk.ru Официальный сайт журнала «Российский налоговый 
курьер» 

13.www.fd.ru Официальный сайт журнала «Финансовый директор»  

14. www.nalogspor.ru Официальный сайт журнала «Налоговые споры»  

15. www.nalogplan.ru Официальный сайт журнала «Практическое 
налоговое планирование» 

 
          11.Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости). 

         База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения и сертифицированными программными и 

http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.minfm.ru/


аппаратными средствами защиты информации. 
         Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

аппаратными программным обеспечением (как лицензионным, так и 
свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения 
поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального 
задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты 
используют современные средства представления материала аудитории, а 
именно мультимедиа презентации. 

 
            12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 
Для материально-технического обеспечения  учебной практики 

используются компьютерные классы, специализированные аудитории и  
фонд библиотеки, электронные издания учебных и учебно-методических 
пособий преподавателей, технологическое оборудование предприятия, 
включенного в процесс производственной  деятельности,  программно-
информационное обеспечении  предприятия.  

В специализированной аудитории при подготовке магистров по 
профилю  «Налоговый менеджмент» используют : аудио-, видео-,   
мультимедийные материалы; мультимедийные комплекты, включающие 
ноутбук, проектор,  экран.  

Формирование и обновление фонда библиотеки  осуществляется в 
соответствии с  приказом Минобразования России № 1246 от  27.04.2000 г.  
«Примерного положения  о формировании фондов библиотеки высшего 
учебного заведения» и приказом Минобразования России . № 1623 от 
11.04.2001 г «Об Утверждении минимальных нормативов обеспеченности 
высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся 
библиотечно-информационных ресурсов». 

Общий фонд  включает учебники и учебные пособия, научную 
литературу, в которую входят: диссертации, монографии, авторефераты, вся 
справочная литература, энциклопедии - универсальные  и отраслевые, 
электронные учебники.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной,  включает 
официальные,  справочно-библиографические  и  периодические издания. 
Фонд периодики представлен отраслевыми изданиями, соответствующими 
профилю вуза. Фонд периодических изданий комплектуется массовыми 
центральными и местными общественно-политическими изданиями. 
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Аннотация программы производственной практики 

Производственная практика входит ввариативную часть (Блок 2 
Практики, в том числе научно-исследовательская работа) основной 
образовательной  программы подготовки магистров 38.04.02 –Менеджмент 
профиль «Налоговый менеджмент»и является обязательнымэлементом 
учебного плана, непосредственно ориентированным на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.  

Производственная практика реализуется на Факультете управления 
кафедрой «Экономика труда и управления персоналом». 

        Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики 
от кафедры, отвечающий за общую подготовку и организацию практики,а 
также руководитель практики от предприятия. Непосредственное 
руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 
руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава 
кафедры. 

Производственная практика реализуется как выездная и проводится на 
базе организаций, предприятий, фирмна основе соглашений или 
договоров.Перечень баз практики Дагестанского государственного 
университета (согласно заключенным договорам): Министерство экономики 
и территориального развития РД, ОАО «Дагэнерго»,Межрайонная ИФНС 
России по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Дагестан.                

Основным содержанием производственной практики является 
приобретение студентами практических навыков и компетенций, а также 
опыта самостоятельной профессиональной деятельности в выбранной 
магистром сфере:  

области организационно-управленческой деятельности: 
- формирование умения теоретически обосновывать подходы к разра-

ботке, организации, реализации, контролю и регулированию решений, 
связанных с управлением организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями в процессе их развития; 

- актуализация знаний о факторах, определяющих процесс развития 
организаций и их отдельных подразделений, а также овладение методологией 
их моделирования; 

организационно-управленческая деятельность: 
- разработка стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений; - руководство подразделениями предприятий и организаций 
разных форм собственности, органов государственной и муниципальной 
власти; 

- организация творческих коллективов (команд) для решения 
организационно-управленческих задач и руководство ими;  

аналитическая деятельность: 
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений;  
- анализ существующих форм организации и процессов управления, 



разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;  
- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности;  
научно-исследовательская деятельность:  
- организация проведения научных исследований: определение заданий 

для групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, 
анализ их результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация 
информации по теме исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме 
исследования;  

- разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 
относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 
интерпретация полученных результатов; 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем;  
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;  
Производственная практика нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  
профессиональных: ПК-1; ПК -2; ПК – 3; ПК – 4; ПК-5, ПК-6; ПК- 7; ПК-

8,  
ПК – 9. 
           Объем производственной практики 18 зачетные единицы, 648 

академических часов. Производственная  практика проводится в семестре С. 
           Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.  
1. Цели производственной практики 

 
- закрепить теоретические знания, полученные студентами  в 

процессе обучения по магистерской программе «Налоговый  менеджмент»; 

- изучить место налоговых структур, налоговых подразделений 

(департаментов, управлений, отделов) компаний в системе управления, их 

задачи и функции, информационное обеспечение их деятельности;  

- овладеть специальными  навыками решения практических задач по 

организации деятельности структур налогового менеджмента в компании; 

- приобрести  практический опыт работы в команде, 

профессионального поведения и профессиональной этики; 

- развить навыки аналитической работы, выполняемой 

руководителями и специалистами налоговых структур  компаний; 

- принять участие в составлении и обосновании прогнозов и планов 

налоговых платежей как разделов финансово-экономических планов 

предприятий и организаций различных форм собственности; 



- проанализировать правоприменительную практику 

налогообложения, выявить проблемные аспекты  механизмов, являющихся 

предметом профессиональной деятельности налоговых менеджеров; 

- исследовать спорные ситуации по налогообложению организаций, 

в связи с неоднозначностью толкования норм Налогового кодекса РФ 

налоговыми органами и налогоплательщиками, ознакомиться с 

деятельностью налоговых менеджеров, по разрешению  налоговых споров; 

- ознакомиться с направлениями и тематикой научно-

исследовательских учреждений в области налогов и налогообложения, их 

результатами.  

- осуществить сбор эмпирических материалов для выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации. 

2. Задачи производственной практики 
вобласти организационно-управленческой деятельности: 

- формирование умения теоретически обосновывать подходы к разра-
ботке, организации, реализации, контролю и регулированию решений, 
связанных с управлением организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями в процессе их развития; 

- актуализация знаний о факторах, определяющих процесс развития 
организаций и их отдельных подразделений, а также овладение методологией 
их моделирования; 

в области аналитической деятельности: 
- выработка умений, связанных с поиском, анализом и оценкой 

научно-методических подходов к подготовке и принятию управленческих 
решений; 

- формирование навыков разработки и обоснования методов 
совершенствования управленческих процессов; 

- формирование умения разрабатывать аналитические и имитационные 
модели управленческих процессов  в социально-экономических системах и 
оценивать их результаты; 

в области научно-исследовательской деятельности: 
- формирование навыков определения и постановки задач развития на-

учного похода к решению проблем, связанных с организацией и управлением 
производственными процессами в  системах; 

- углубление знаний о научных методах и инструментах проведения 
исследований и анализа управленческих процессов в социально-
экономических системах, а также результатов управленческой деятельности 
и подходов к их разработке; 



- формирование умений построения теоретических научно-
исследовательских моделей различных процессов, позволяющих 
обосновывать управленческие решения; 

- развитие навыков поиска, сбора, обработки, анализа и 
систематизации научных знаний об управленческих процессах и результатах 
их реализации в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

- отработка навыков составления научных и аналитических отчетов о 
выполненных исследованиях и подготовка научных публикаций; 

 
3. Способы и формы проведения производственной практики  

        Производственная практика реализуется выездным способом и 
проводитсяв Министерстве экономики и территориального развития РД, 
ОАО «Дагэнерго», Межрайонной ИФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам по Республике Дагестан на основе соглашений или 
договоров. 

 Производственная практика проводится в форме практики по 
получению профессиональных умений и навыков. 

 
        4. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 
формируются компетенции и по итогам практики он должен 
продемонстрировать следующие результаты: 

Код 
компетенции 

Из ФГОС 
ВО 

Наименование 
компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты 
обучения (показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенций) 

ПК-1 Способность 
управлять 
организациями, 
подразделениями, 
группами (командами) 
сотрудников, проектами 
и сетями 

Знает: состав и особенности 
нормативно-правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере 
внешнеэкономической деятельности, а 
также существующие в данной отрасли 
законодательства проблемы, пути 
дальнейшего совершенствования и 
развития;  

Умеет: анализировать 
соответствующие нормативно-правовые 
акты и грамотно применять полученные 
знания в самостоятельной практической 
деятельности при разрешении вопросов, 
связанных с управлением 
организациями, подразделениями, 
командой сотрудников, проектами и 
сетями  

Владеет: основными категориями 



законодательства в сфере 
внешнеэкономической деятельности, 
навыками управления организациями, 
подразделениями, связанных с 
особенностями правового статуса 
субъектов внешнеэкономической 
деятельности. 

 
ПК-2 способность 

разрабатывать 
корпоративную 
стратегию, программы 
организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их 
реализацию 

Знает: основные этапы исследования, 
современные научные подходы, приёмы, 
принципы и методы исследований; 

Умеет: самостоятельно получать 
новые знания на основе анализа 
информации; 

Владеет: теоретическими основами 
проведения исследований. 

ПК-3 способность 
использовать 
современные методы 
управления 
корпоративными 
финансами для решения 
стратегических задач 

Знает: основные финансовые 
инструменты развития предприятия; 
перечень налоговых платежей и сборов, 
уплачиваемых предприятием; методы 
оптимизации уплачиваемых 
предприятием налогов и сборов; 
отличительные особенности стратегии 
развития предприятия, принципы 
формирования стратегического плана; 

Умеет: проводить системный анализ 
каждой из имеющихся стратегий,  
проводить анализ налоговых рисков, 
правового обоснования спорных 
ситуаций по исчислению налогов, 
налогового администрирования, 
принимать обоснованные 
управленческие решения на основе 
анализа финансовых показателей; 

Владеет: методами анализа 
существующей системы 
стратегического планирования в 
организации, методами принятия 
оптимальных управленческих решений; 
методами научно- исследовательской 
работы в области налогообложения 
организаций, а также навыками 
управления налоговыми платежами, 
включая их анализ и прогнозирование 

 
ПК – 4 способность 

использовать 
количественные и 
качественные методы 
для проведения 
прикладных 

Знает: все виды затрат на 
обеспечение текущей деятельности 
организации, разработки и реализации 
стратегий и программ развития  

Умеет: рассчитывать экономическую 
эффективность разрабатываемых 



исследований и 
управления бизнес-
процессами, готовить 
аналитические 
материалы по 
результатам их 
применения 

программ развития, стратегий, 
учитывающую долгосрочные 
результаты, соответствующие специфике 
деятельности образовательных 
организаций; разрабатывать программы 
управления финансовым обеспечением 
деятельности организации;  

Владеет: -навыками подготовки 
аналитических материалов по прогнозам 
доходов организации от всех видов 
деятельности 

 
ПК – 5 владение методами 

экономического и 
стратегического анализа 
поведения 
экономических агентов 
и рынков в глобальной 
среде 

Знает:  основных участников рынка 
исследований в сфере профессиональной 
деятельности, модели поведения 
экономических агентов и рынков; 
количественные и качественные методы 
научных исследований; 

Умеет:  использовать методы 
экономического и стратегического 
анализа 

Владеет: навыками экономического 
мониторинга и анализа  

 
ПК-6 способность 

обобщать и критически 
оценивать результаты 
исследований 
актуальных проблем 
управления, полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями. 

Знает:основные труды отечественных и 
зарубежных ученых, аналитиков по 
актуальным вопросам управления; 

Умеет: обобщать и критически 
оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями; 
проводить подбор опубликованных 
работ по выбранной теме исследования; 

Владеет: навыками работы с 
научной литературой, реферирования 
отдельных работ. 

ПК-7 способность 
представлять результаты 
проведенного 
исследования в виде 
научного отчета, статьи 
или доклада  

 
 

Знает: основные виды и способы 
предоставления информации о 
выполненной работе технологию 
обобщения результатов исследования. 

Умеет: делать обобщения, излагать 
грамотно собственные мысли, 
осуществлять подготовку научного 
отчета. 

Владеет:способностью 
формулировать актуальные научные 
проблемы с учетом обобщения и 
критической оценки опыта 
отечественных и зарубежных 
исследователей. 

ПК - 8 способность Знает: актуальные отраслевые и 



обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость избранной 
темы научного 
исследования 

региональные проблемы 
функционирования и развития 
предприятий;  содержание процесса 
проведения научных исследований; 
Умеет:  обосновать выбор темы 
научного исследования с учетом 
отраслевых особенностей 
функционирования и развития 
предприятий; разрабатывать программу 
научного исследования; 
Владеет: способностью выявления 
актуальности научного исследования, его 
теоретической и практической 
значимости с учетом отраслевых 
особенностей функционирования и 
развития предприятий; методологией и 
методикой проведения научных 
исследований. 

ПК-9 способность 
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной 
программой.  

 

Знает:степень разработанности темы 
научно-исследовательской работы 
методику подбора научной литературы ; 
методики проведения исследований; 
основные принципы системного, 
ситуационного, динамического и других 
видов анализа, области их применения 

Умеет: выявить перспективные 
направления исследований ;  умеет 
ставить задачи и разрабатывать 
программу исследования; подобрать  
научную  литературу по теме 
исследования; самостоятельно выбирать 
инструменты и методы исследования в 
соответствии с разработанной 
программой исследований; 

Владеет: навыками  разработки  
программы исследований;   методами, 
методикой и техникой проведения 
экспериментальной работы; навыками 
обработки полученных в ходе 
исследований данных 

 
 
5. Место практики в структуре образовательной программы. 

Производственная практика направлена на получения 
профессиональных знаний и умений, опыта профессиональной 
деятельности, для сбора материалов и выполнения выпускной 
квалификационной работы. Производственная  практика входит в 
обязательный раздел ОПОП магистратуры «Учебная и производственные 
практики» и базируется на освоении программы по производственной 
практики (9 семестр, 4 недели), производственной практики (А, В семестрах, 
8 недель), дисциплин:  «Современные проблемы менеджмента», 



«Особенности и проблемы развития современной налоговой системы», 
«Правовое регулирование управленческой деятельности» «Управление 
изменениями в проекте» «Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности», и других дисциплин по профилю подготовки магистров. 
Производственная практика  реализуется в семестре А и В (8 и 4 недель). 

 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студента, 

приобретаемые в результате освоения предшествующих частей ООП и 
необходимым при освоении программы производственной практики: 

Знать: 
- процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; 
-процессы государственного и муниципального управления; 
-научно-исследовательские процессы; 
- основы налогового планирования. 
Уметь: 
- разрабатывать стратегии развития организаций и их отдельных 

подразделений; 
-  организовать поиск, анализ и оценку информации для подготовки и 

принятия управленческих решений; 
- анализировать существующие формы организации и процессы 

управления; 
- систематизировать информацию по теме исследования, подготавливать 

обзоры и отчеты по теме исследования; 
       Владеть: 
- разработкой моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сферепрофессиональной деятельности, оценкой и 
интерпретацией полученных результатов; 

- методами принятия управленческих решений; 
-опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и техническими документами для осуществления налогового 
планирования на предприятии. 

Производственная практика предусматривает сбор, систематизацию и 
обобщение материала для подготовки  выпускной квалификационной 
работы, решение поставленной проблемы в области управления и 
налогообложения предприятия и  организации на основе применения 
выпускниками освоенных методов исследования. 

 
 6. Объем практики и ее продолжительность. 
Объем производственной практики 12 зачетные единицы в А семестре  

432 академических часов и 6 зачетные единицы в В семестре, 216 
академических часов. Производственная  практика проводится в семестре А 
и В семестре (8 и 4 недель). 

       Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.  
      7. Содержание практики. 



Содержание производственной практики в А семестре 
№ 

п
/п 

Разделы (этапы) практики  
производственной 

Виды учебной 
работы, на практике 
включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

всего ауди
торных 

(кон
тактная) 

СРС 

 Организация практики (поиск базы 
практики, заключение договора о прохождении 
практики, оформление задания на практику) 

22 2 20 Явка на собра-ние, 
оформление задания на 
практику 

2 Подготовительный этап, включающий ин-
структаж по технике безопасности и зна-
комство с рабочим местом, режимом работы и 
производственными помещениями 

42 2 40 Оформление днев-
ника по практике 

3 Непосредственная работа в качестве 
стажера, включающая выполнение заданий по 
месту стажировки 

294 2 292 Описание 
результатов, подготовка 
отчета, статьи по теме 
исследования. 

4 Обработка и анализ полученной информа-
ции, подготовка отчета по практике и 
публикаций на его основе по проблематике 
выпускной работы 

42 2 40 Описание и анализ 
результатов, подготовка 
отчета, статьи по теме 
исследования. 

5 Защита отчета по практике 40  40 Отчет  с 
презентацией и 
дневник. 

 Итого производственная и 
Производственная практика: 

440 8 432  

 
 
Содержание производственной практики в В семестре 

№ 

п
/п 

Разделы (этапы) практики  
производственной 

Виды учебной работы, на 
практике включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

всего аудиторн
ых 

(контактн
ая) 

СРС 

 Организация практики (поиск базы 
практики, заключение договора о прохождении 
практики, оформление задания на практику) 

22 2 20 Явка на 
собрание, 
оформление зада-
ния на практику 



2 Подготовительный этап, включающий ин-
структаж по технике безо 

 

 

пасности и знакомство с рабочим местом, 
режимом работы и производственными 
помещениями 

42 2 40 Оформление 
дневника по  

 

 

практике 

3 Непосредственная работа в качестве 
стажера, включающая выполнение заданий по 
месту стажировки 

96  96 

 

Описание 
результатов, 
подготовка отчета, 
статьи по теме 
исследования. 

4 Обработка и анализ полученной информа-
ции, подготовка отчета по практике и 
публикаций на его основе по проблематике 
выпускной работы 

20  20 Описание и 
анализ 
результатов, 
подготовка отчета, 
статьи по теме 
исследования. 

5 Защита отчета по практике 40  40 Отчет  с 
презентацией 
и дневник. 

 Итого производственная и 
Производственная практика: 

220 4 216  

 
8. Формы отчетности по практике. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике 
устанавливается письменный отчет обучающегося, дневник и отзыв 
руководителя. По завершении практики обучающийся готовит и защищает 
отчет по практике. Отчет состоит из выполненных студентом работ на 
каждом этапе практике. Отчет студента проверяет и подписывает 
руководитель. Он готовит письменный отзыв о работе студента на практике. 
К моменту окончания практики магистры представляют руководителю от 
кафедры письменный отчет о ее прохождении в соответствии с настоящей 
программой.  

К отчету прилагается дневник прохождения практики, в котором 
должна быть отражена конкретная работа, выполненная  магистром. В 
дневнике должна быть дана характеристика на магистра, подписанная 
руководителем практики. 

Отчет о прохождении практики вместе с дневником представляется в 
установленный срок после окончания практики на кафедру «Коммерция и 
маркетинг». Отчет, допущенный к защите, защищается перед комиссией, 
состоящей из преподавателей кафедры и руководителей от производства, и 
оценивается по пятибалльной системе.  

         Аттестация по итогам практике проводится в форме 
дифференцированного зачета по итогам защиты отчета по практике, с учетом 
отзыва руководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе 
которой присутствуют руководитель практики факультета, 
непосредственные руководители практики и представители кафедры. 



 
9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике. 
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 
 
Код компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые 
результаты обучения 
(показатели достижения 
заданного уровня 
освоения компетенций) 

Процедура освоения 

ПК-1 способность 
управлять организациями, 
подразделениями, 
группами (командами) 
сотрудников, проектами и 
сетями 

Знает: состав и 
особенности нормативно-
правовых актов, 
регулирующих отношения в 
сфере 
внешнеэкономической 
деятельности, а также 
существующие в данной 
отрасли законодательства 
проблемы, пути 
дальнейшего 
совершенствования и 
развития;  

Умеет: анализировать 
соответствующие 
нормативно-правовые акты 
и грамотно применять 
полученные знания в 
самостоятельной 
практической деятельности 
при разрешении вопросов, 
связанных с управлением 
организациями, 
подразделениями, командой 
сотрудников, проектами и 
сетями  

Владеет: основными 
категориями 
законодательства в сфере 
внешнеэкономической 
деятельности, навыками 
управления организациями, 
подразделениями, 
связанных с особенностями 
правового статуса 
субъектов 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 



внешнеэкономической 
деятельности. 

 
ПК-2способность 

разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
программы 
организационного развития 
и изменений и 
обеспечивать их 
реализацию 

Знает: основные этапы 
исследования, современные 
научные подходы, приёмы, 
принципы и методы 
исследований; 

Умеет: самостоятельно 
получать новые знания на 
основе анализа 
информации; 

Владеет: 
теоретическими основами 
проведения исследований. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 

ПК-3способность 
использовать современные 
методы управления 
корпоративными 
финансами для решения 
стратегических задач 

Знает: основные 
финансовые инструменты 
развития предприятия; 
перечень налоговых 
платежей и сборов, 
уплачиваемых 
предприятием; методы 
оптимизации уплачиваемых 
предприятием налогов и 
сборов; отличительные 
особенности стратегии 
развития предприятия, 
принципы формирования 
стратегического плана; 

Умеет: проводить 
системный анализ каждой 
из имеющихся стратегий,  
проводить анализ 
налоговых рисков, 
правового обоснования 
спорных ситуаций по 
исчислению налогов, 
налогового 
администрирования, 
принимать обоснованные 
управленческие решения 
на основе анализа 
финансовых показателей; 

Владеет: методами 
анализа существующей 
системы стратегического 
планирования в 
организации, методами 
принятия оптимальных 
управленческих решений; 
методами научно- 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 



исследовательской работы 
в области 
налогообложения 
организаций, а также 
навыками управления 
налоговыми платежами, 
включая их анализ и 
прогнозирование 

 
ПК-4способность 

использовать 
количественные и 
качественные методы для 
проведения прикладных 
исследований и управления 
бизнес-процессами, 
готовить аналитические 
материалы по результатам 
их применения 

Знает: все виды затрат 
на обеспечение текущей 
деятельности организации, 
разработки и реализации 
стратегий и программ 
развития  

Умеет: рассчитывать 
экономическую 
эффективность 
разрабатываемых программ 
развития, стратегий, 
учитывающую 
долгосрочные результаты, 
соответствующие 
специфике деятельности 
образовательных 
организаций; разрабатывать 
программы управления 
финансовым обеспечением 
деятельности организации;  

Владеет: -навыками 
подготовки аналитических 
материалов по прогнозам 
доходов организации от 
всех видов деятельности 

 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 



ПК-5владение 
методами экономического 
и стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде 

Знает:  основных 
участников рынка 
исследований в сфере 
профессиональной 
деятельности, модели 
поведения экономических 
агентов и рынков; 
количественные и 
качественные методы 
научных исследований; 

Умеет:  использовать 
методы экономического и 
стратегического анализа 

Владеет: навыками 
экономического 
мониторинга и анализа  

 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 

ПК-6 способность 
обобщать и критически 
оценивать результаты 
исследований актуальных 
проблем управления, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями. 

Знает:основные труды 
отечественных и 
зарубежных ученых, 
аналитиков по актуальным 
вопросам управления; 

Умеет: обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем 
управления, полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями; 
проводить подбор 
опубликованных работ по 
выбранной теме 
исследования; 

Владеет: навыками 
работы с научной 
литературой, 
реферирования отдельных 
работ. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 

ПК-7 способность 
представлять результаты 
проведенного исследования 
в виде научного отчета, 
статьи или доклада  

 
 

Знает: основные виды и 
способы предоставления 
информации о выполненной 
работе технологию 
обобщения результатов 
исследования. 

Умеет: делать 
обобщения, излагать 
грамотно собственные 
мысли, осуществлять 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 



подготовку научного 
отчета. 

Владеет:способностью 
формулировать актуальные 
научные проблемы с учетом 
обобщения и критической 
оценки опыта 
отечественных и 
зарубежных 
исследователей. 

ПК-8способность 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

Знает: актуальные 
отраслевые и региональные 
проблемы 
функционирования и 
развития предприятий;  
содержание процесса 
проведения научных 
исследований; 
Умеет:  обосновать выбор 
темы научного 
исследования с учетом 
отраслевых особенностей 
функционирования и 
развития предприятий; 
разрабатывать программу 
научного исследования; 
Владеет: способностью 
выявления актуальности 
научного исследования, его 
теоретической и 
практической значимости с 
учетом отраслевых 
особенностей 
функционирования и 
развития предприятий; 
методологией и методикой 
проведения научных 
исследований. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 

ПК-9 способность 
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной программой.  

 

Знает:степень 
разработанности темы 
научно-исследовательской 
работы методику подбора 
научной литературы ; 
методики проведения 
исследований; основные 
принципы системного, 
ситуационного, 
динамического и других 
видов анализа, области их 
применения 

Умеет: выявить 
перспективные направления 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 



исследований ;  умеет 
ставить задачи и 
разрабатывать программу 
исследования; подобрать  
научную  литературу по 
теме исследования; 
самостоятельно выбирать 
инструменты и методы 
исследования в 
соответствии с 
разработанной программой 
исследований; 

Владеет: навыками  
разработки  программы 
исследований;   методами, 
методикой и техникой 
проведения 
экспериментальной работы; 
навыками обработки 
полученных в ходе 
исследований данных 

 
 
 
9.2. Типовые контрольные задания. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов в процессе 
производственной практики по магистерской программе выпускающая 
кафедра в лице руководителя практики (являющегося, как правило, научным 
руководителем выпускной квалификационной работы - магистерской 
диссертации) разрабатывает индивидуальный детальный план прохождения 
практики, предусматривающий определение конкретных задач и сроки их 
выполнения. Как правило, в процессе научно-исследовательской практики 
студенты выполняют следующие виды работ: 

- моделируют объекты  производственной деятельности; 
- разрабатывают инструментарий анализа  инновационного 

потенциала организации; 
- формируют научные методы обоснования ресурсных потребностей 

организации при реализации  проекта; 
- развивают научные подходы к оценке экономической эффективности  

проекта; 
- разрабатывают научный инструментарий обоснования бизнес-планов 

и программ реализации проектов; 
- обосновывают научные модели организации и управления 

проектами; 
- моделируют схемы коммерциализации и финансирования проектов; 
- обосновывают модели оптимизации налогообложения предприятий. 
В процессе проведения производственной практики студенты ак-

кумулируют научные знания об организации и управлении инновационной 



деятельностью в виде публикаций о моделях реализации  проектов и 
инструментах формирования стратегических решений в  сфере деятельности, 
которые впоследствии используются для подготовки выпускной 
квалификационной работы - магистерской диссертации. 

Если индивидуальная программа обучения студента по магистерской 
программе «Налоговый менеджмент» в большей степени носит исследова-
тельский характер, то производственной практика используется для 
апробации основных теоретических выводов и заключений, сделанных в про-
цессе выполнения соответствующих научно-исследовательских работ. В этом 
случае студент за время прохождения практики должен собрать данные, под-
тверждающие или опровергающие научные гипотезы, доказывающие эффек-
тивность разработанных моделей и методик. 

В производственную практику могут быть включены индивидуальные 
задания по теме магистерской диссертации, а также задания по разработке 
рекомендаций по совершенствованию деятельности исследуемого 
предприятия. 

В целях обеспечения самостоятельной работы на практике обучающимся 
рекомендуется следующий перечень вопросов, подлежащих исследованию: 

Введение (актуальность темы исследования; объект и предмет 
исследования; цель и задачи исследования; теоретическая и 
методологическая основа исследования; методы исследования; 
информационная база исследования; основные проблемы; пути решения 
проблем (предложения по совершенствованию …); структура и объем 
отчета) (до двух страниц). 

Основная часть 
1 Исследование объекта и предмета  
1.1 Анализ объекта и предмета исследования  
– общая характеристика организации (общие сведения, 

организационно-правовая форма хозяйствования, отношение к 
собственности); 

– основная деятельность организации (характеристика 
производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг); 

– организационная структура; 
– внешние условия деятельности организации (макросреда и 

непосредственное окружение, условия конкуренции); 
– производственная и материально-техническая база организации; 
– технико-экономические показатели деятельности организации в 

динамике; 
– финансовая устойчивость организации 
1.2 Оценка объекта и предмета исследования (сильные и слабые 

стороны организации; основные проблемы и узкие места в деятельности 
организации) 

2 Предложения по совершенствованию … (пути разрешения проблем и 
узких мест, ликвидации слабых сторон) 

Заключение (выводы – результаты углубленного анализа объекта и 



предмета исследования; практическая значимость результатов исследования и 
эффективность предложенных мероприятий по совершенствованию …) (до 
пяти страниц). 

Список использованных источников 
Приложения 

9.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Защита практики включает публичное обсуждение результатов 
практики перед членами комиссии по защите практики (с презентацией 
основных положений отчета о практике). Типовая презентация результатов 
практики включает: 

- характеристику организации - базы практики; 
- исследование возможностей разрешения проблем организации - базы 

практики и обоснование выбора; 
- детальную характеристику подхода к разрешению проблем 

организации; 
- оценку эффективности и результативности предложенного подхода. 
Для защиты отчета о практике формируется комиссия из числа 

преподавателей кафедры в составе не менее трех человек. Возглавляет 
комиссию заведующий кафедрой или руководитель основной 
образовательной программы. Целесообразно участие в защите отчета по 
практике руководителя практики от предприятия, который должен 
представить письменный отзыв - характеристику работы студента во время 
прохождения практики. 

В отзыве должны быть указаны: 
- фамилия, имя, отчество практиканта; 
- наименование организации - базы практики (при оформлении отзыва 

в виде отдельного документа); 
- период прохождения практики (при оформлении отзыва в виде от-

дельного документа); 
- фамилия, имя, отчество и должность руководителя практики. В 

содержание отзыва включается: 
- характеристика студента как исследователя проблем управления про-

цессами инновационной деятельности; 
- оценка способностей студента к творческому мышлению, организа-

торской и управленческой деятельности, инициативность и 
дисциплинированность; 

- определение недостатков и пробелов в подготовке студента; 
- характеристика выполненных студентом научных исследований; 
- оценка работы студента в процессе прохождения практики («отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»); 
- рекомендации о продолжении исследований в аспирантуре (при 

необходимости). 



В процессе защиты отчета по практике члены комиссии оценивают 
качественный уровень выполненных работ, степень новизны и глубину 
проработки исследуемых проблем, умение вести научную дискуссию, 
аргументировать свои выводы и доказывать правомерность своих 
рекомендаций. Для защиты отчета о практике распоряжением заведующего 
кафедрой устанавливается время и место проведения защиты отчета о 
практике. 

В процессе защиты отчета по практике члены комиссии оценивают 
качественный уровень выполненных работ, степень новизны и глубину 
проработки исследуемых проблем, умение вести научную дискуссию, 
аргументировать свои выводы и доказывать правомерность своих 
рекомендаций. Для защиты отчета о практике распоряжением заведующего 
кафедрой устанавливается время и место проведения защиты отчета о 
практике. 

По итогам защиты отчета о практике студенту выставляется одна из 
следующих оценок: 

«отлично» - представленный отчет отличается глубиной, содержит ори-
гинальные (авторские) разработки, решает актуальную научную задачу, 
надлежащим образом оформлен; 

«хорошо» - представленный отчет отличается глубиной, содержит ори-
гинальные (авторские) разработки, решает актуальную научно-практическую 
задачу, имеются замечания по оформлению; 

«удовлетворительно» - представленный отчет отличается определенной 
глубиной, но не содержит оригинальных (авторских) разработок, решает 
относительно актуальную научную задачу, есть замечания по оформлению; 

«неудовлетворительно» - представленный отчет не отличается 
глубиной, не содержит оригинальных (авторских) разработок, не решает 
актуальную научно-практическую задачу, есть существенные недостатки 
оформления. 

По итогам защиты комиссия также может рекомендовать к публикации 
в открытой печати статью, подготовленную в процессе прохождения 
практики. 

           Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется 
в виде текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 
модульно-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского 
государственного университета 

          Критерии оценивания защиты отчета по практике: 
– соответствие содержания отчета заданию на практику; 
– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её 
содержания; 
– логичность и последовательность изложения материала; 
– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 
энциклопедической литературы; 
– использование иностранных источников; 



– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) 
материала; 

– наличие аннотации (реферата) отчета; 
– наличие и обоснованность выводов; 
– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 
– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 
заявленным требованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 
 
          Критерии оценивания презентации результатов прохождения 

практики: 
– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 
постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 
– изложение логически последовательно; 
– стиль речи; 
– логичность и корректность аргументации; 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 
– качество графического материала; 

– оригинальность и креативность. 
            Аттестация по итогам практике проводится в форме 

дифференцированного зачета по итогам защиты отчета по практике, с 
учетом отзыва руководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе 
которой присутствуют руководитель практики кафедры, непосредственные 
руководители практики и представители кафедры. 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 
Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной 
шкале 

Оценка по 5-балльной 
шкале 

0-50 Неудовлетворительно 
 

51-65 
 

Удовлетворительно  

66-85 Хорошо 
86-100 Отлично 

 
 

 
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики. 

1. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С.Г. 
Пепеляев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 
2016. — 800 c. — 978-5-9614-4891-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43745.html. 



2. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. 
Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. — 978-5-238-02883-5. — Режим до-ступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72425.html 

3. Сердюков А.Э., Вылкова Е.С., Тарасевич A.J1. Налоги и 
налогообложение: Учебник. СПб.: Питер, 2008. 

4. Налоговое планирование /Е. Вылкова, М. Романовский. - СПб.: Питер, 
2004. 

5. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с 
последними изменениями и дополнениями) 

6. Барулин С.В. Налоговый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / 
С.В. Барулин, Е.А. Ермакова, В.В. Степаненко. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 332 c. — 978-5-394-
01471-0. — Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/57109.html 

7. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс [Электронный ресурс]: 
учебник для магистрантов, обучающихся по программам направления 
«Финансы и кредит» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 559 c. — 978-5-238-02539-1. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20976.html 

8. Бабленкова И., Кирина JL, Карпова Г. Прогнозирование и 
планирование в налогообложении: Учебник. М: Экономика, 2017. 

9. Брызгалин А., Берник В., Головкин А. Налоговая оптимизация: 
принципы, методы, рекомендации, арбитражная практика. М.: Юрайт-Издат, 
2016. 

10. Евстигнеев Е. Основы налогового планирования. СПб.: Питер, 2014. 

11. Молчанов С. Налоги: расчет и оптимизация / Полный курс MBA. М.: 
Эксмо, 2009. 

Интернет-ресурсы 
 
1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека 

/Науч. электрон.б-ка. — Москва, 1999 - . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., англ. 

2.Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг.гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. - 

http://elibrary.ru/defaultx.asp


URL: http://moodle.dgu.ru/. 
3.Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. - Махачкала, 2010 - Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru,свободный. 

4. Официальный сайт Налогового и таможенного союза ЕС (Taxation and 
Customs Union)//http:ec.europa.eu/taxation_customs /taxation/index_en. htm. 

5. Официальный сайт Комитета ООН по международному 
сотрудничеству//http://www.un.org/esa/ffd/t ax. 

6. Раздел официального сайта Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) о налогообложении 
//http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37427_1_1 _1_1_37427?00html. 

7. Международно- правовой факультет МГИМО //http://mgimo.ru/study/fac 
ulty/mp/index.phtml. 

8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации // www.nalog.ru. 

9. Информационные базы: «Грант», «Консультант Плюс»  

10. www.minfm.ru Официальный информационный сайт Министерства 
финансов РФ 

11.  www.glcs.ru. Официальный информационный сайт Федеральной 
службы государственной статистики  

12.  www.rnk.ru Официальный сайт журнала «Российский налоговый 
курьер» 

13.www.fd.ru Официальный сайт журнала «Финансовый директор»  

14. www.nalogspor.ru Официальный сайт журнала «Налоговые споры»  

15. www.nalogplan.ru Официальный сайт журнала 
«Практическое налоговое планирование» 

 
11.Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости). 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения и сертифицированными программными и 
аппаратными средствами защиты информации. 

http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.minfm.ru/


           Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 
аппаратным 

и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно 
распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных 
перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты 
(представления) результатов своей работы студенты используют 
современные средства представления материала аудитории, а именно 
мультимедиа презентации. 

 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики. 
 

       Производственная практика проводится в сторонних организациях 
Республики Дагестан, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом. 

       Материально-техническое обеспечение производственной практики 
должно быть достаточным для достижения целей практики и должно 
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а 
также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-
производственных 

работ. 
      Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и 
написанию отчета. 

     Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные 
подразделения ДГУ должны обеспечить рабочее место студента 
компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения 
целей практики. 

      Практика проводится на основании договора о практике с 
организациями, предприятиями, фирмами, выбранными студентом 
самостоятельно. 

      Места прохождения практики должны определяться в соответствии с 
выбранной темой исследования и предусматривать возможность получения 

студентом необходимой информации для анализа текущей ситуации и 
написания в последующем выпускной квалификационной работы. 
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Аннотация программы преддипломной практики 
Преддипломная практика входит ввариативную часть (Блок 2 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа) основной 
образовательной программы подготовки магистров 38.04.02 –Менеджмент 
профиль «Налоговый менеджмент»и является обязательным элементом 
учебного плана, непосредственно ориентированным на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Преддипломная практика 
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и 
является обязательной. 

         Преддипломная практика реализуется на Факультете управления 
кафедрой «Экономика труда и управления персоналом». 

        Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики 
от кафедры, отвечающий за общую подготовку и организацию практики,а 
также руководитель практики от предприятия. Непосредственное 
руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 
руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава 
кафедры. 

Преддипломная практика реализуется как выездная и проводится на 
базе организаций, предприятий, фирмна основе соглашений или договоров. 
Перечень баз практики Дагестанского государственного университета 
(согласно заключенным договорам): Министерство экономики и 
территориального развития РД, Межрайонная ИФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам по Республике Дагестан, ОАО «Дагэнерго». 



Преддипломная практика студента магистерской программы 
«Налоговый менеджмент» может также проходить на выпускающей кафедре 
или в других структурных подразделениях университета при условии, что 
кафедра или другое структурное подразделение способно обеспечить участие 
обучаемого в инновационных процессах (например, в процессе выполнения 
НИР инновационной тематики, налоговой деятельности в организации и др.). 

Основным содержанием преддипломной практики является 
приобретение студентами практических навыков и компетенций, а также 
опыта самостоятельной профессиональной деятельности в выбранной 
магистром сфере:  

области организационно-управленческой деятельности: 
- формирование умения теоретически обосновывать подходы к разра-

ботке, организации, реализации, контролю и регулированию решений, 
связанных с управлением организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями в процессе их развития; 

- актуализация знаний о факторах, определяющих процесс развития 
организаций и их отдельных подразделений, а также овладение методологией 
их моделирования; 

организационно-управленческая деятельность: 
- разработка стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений; - руководство подразделениями предприятий и организаций 
разных форм собственности, органов государственной и муниципальной 
власти; 

- организация творческих коллективов (команд) для решения 
организационно-управленческих задач и руководство ими;  

аналитическая деятельность: 
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений;  
- анализ существующих форм организации и процессов управления, 

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;  
- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности;  
научно-исследовательская деятельность:  
- организация проведения научных исследований: определение заданий 

для групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, 
анализ их результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация 
информации по теме исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме 
исследования;  

- разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 
относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 
интерпретация полученных результатов; 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем;  
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;  
педагогическая деятельность:  
- преподавание управленческих дисциплин и разработка 



соответствующих учебно-методических материалов в общеобразовательных 
и профессиональных организациях, в организациях дополнительного 
профессионального образования. 

          Преддипломная практика нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника:  

общекультурных: ОК-1; ОК-2; ОК-3; 
общепрофессиональных: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
профессиональных: ПК-1; ПК -2; ПК – 3; ПК – 4; ПК-5, ПК-6; ПК- 7; ПК-

8, ПК - 9 
           Объем преддипломной практики 24 зачетные единицы, 864 

академических часов. Преддипломная практика проводится в семестре С. 
           Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.  

  



1. Цели преддипломной практики.   
 

- закрепить теоретические знания, полученные студентами в 

процессе обучения по магистерской программе «Налоговый менеджмент»; 

- изучить место налоговых структур, налоговых подразделений 

(департаментов, управлений, отделов) компаний в системе управления, их 

задачи и функции, информационное обеспечение их деятельности;  

- овладеть специальными навыками решения практических задач по 

организации деятельности структур налогового менеджмента в компании; 

- приобрести практический опыт работы в команде, 

профессионального поведения и профессиональной этики; 

- развить навыки аналитической работы, выполняемой 

руководителями и специалистами налоговых структур компаний; 

- принять участие в составлении и обосновании прогнозов и планов 

налоговых платежей как разделов финансово-экономических планов 

предприятий и организаций различных форм собственности; 

- проанализировать правоприменительную практику 

налогообложения, выявить проблемные аспекты  механизмов, являющихся 

предметом профессиональной деятельности налоговых менеджеров; 

- исследовать спорные ситуации по налогообложению организаций, 

в связи с неоднозначностью толкования норм Налогового кодекса РФ 

налоговыми органами и налогоплательщиками, ознакомиться с 

деятельностью налоговых менеджеров, по разрешению  налоговых споров; 

- ознакомиться с направлениями и тематикой научно-

исследовательских учреждений в области налогов и налогообложения, их 

результатами.  

- осуществить сбор эмпирических материалов для выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации. 

      2. Задачи практики: 
Вобласти организационно-управленческой деятельности: 

- формирование умения теоретически обосновывать подходы к разра-
ботке, организации, реализации, контролю и регулированию решений, 



связанных с управлением организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, проектами и сетями в процессе их развития; 

- актуализация знаний о факторах, определяющих процесс развития 
организаций и их отдельных подразделений, а также овладение методологией 
их моделирования; 

в области аналитической деятельности: 
- выработка умений, связанных с поиском, анализом и оценкой 

научно-методических подходов к подготовке и принятию управленческих 
решений; 

- формирование навыков разработки и обоснования методов 
совершенствования управленческих процессов; 

- формирование умения разрабатывать аналитические и имитационные 
модели управленческих процессов  в социально-экономических системах и 
оценивать их результаты; 

в области научно-исследовательской деятельности: 
- формирование навыков определения и постановки задач развития на-

учного похода к решению проблем, связанных с организацией и управлением 
производственными процессами в  системах; 

- углубление знаний о научных методах и инструментах проведения 
исследований и анализа управленческих процессов в социально-
экономических системах, а также результатов управленческой деятельности 
и подходов к их разработке; 

- формирование умений построения теоретических научно-
исследовательских моделей различных процессов, позволяющих 
обосновывать управленческие решения; 

- развитие навыков поиска, сбора, обработки, анализа и 
систематизации научных знаний об управленческих процессах и результатах 
их реализации в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

- отработка навыков составления научных и аналитических отчетов о 
выполненных исследованиях и подготовка научных публикаций; 

в области педагогической деятельности: 
- дополнение учебно-методических материалов по дисциплинам, свя-

занным с организацией и управлением управленческой деятельностью 
методиками, инструментами и моделями. 

Научно-исследовательская практика в структуре ООП направления 
подготовки «Менеджмент» - 34.02.04. занимает важное место, завершая 
изучение основных теоретических дисциплин учебного плана и 
формирование теоретических компетенций в полном объеме.  

 
3. Тип, способ и форма проведения преддипломной практики  

Тип преддипломной практики - практика для выполнения выпускной 
квалификационной работы, ориентирована на организационно-
управленческий, научно-исследовательский и аналитический вид 
профессиональной деятельности.  

Способы проведения практики - выездной  



Преддипломная практика проводится в дискретной форме: по видам 
практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 
периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 
видов) практики. 

Преддипломная практика реализуется выездным способом и 
проводится на объектах, с которыми подписаны договора (Министерство 
экономики и территориального развития РД, Межрайонная ИФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам по Республике Дагестан, ОАО 
«Дагэнерго») или в других местах по дополнительным соглашениям с 
предприятиями. 

Преддипломная практика проводится в форме участия в работе 
предприятия по получению профессиональных умений и навыков. 

 
        4. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 
формируются компетенции и по итогам практики он должен 
продемонстрировать следующие результаты: 

Код 
компетенции 

Из ФГОС ВО 

Наименование 
компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

ОК-1 способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

Знает: методы количественного и 
качественного анализа; 

Умеет: применять количественные и 
качественные методы анализа при 
принятии управленческих решений; 
Владеет: количественными и 
качественными методами для 
проведения научных исследований и 
управления бизнес-процессами, 
навыками подготовки аналитических 
материалов по результатам проведения 
прикладных исследований 

ОК- 2 готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

Знает: основы организации 
управления налогообложением 
предприятия; организацию 
государственного прогнозирования и 
планирования налогообложения;  

Умеет: оценивать правильность 
исчисления, своевременность и 
необходимость уплаты предприятием 
налогов; оценивать налоговые риски и 
принимать правильные решения;  

Владеет: навыками для 
осуществления действий в 
нестандартных условиях 

ОК- 3 готовность к 
саморазвитию, 

Знает: факторы развития личности и 
деятельности, объективные связи 



самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 

обучения, воспитания и развития 
личности, способы организации учебно-
познавательной деятельности; 

Умеет: выявлять проблемы своего 
образования, применять методы и 
средства познания для 
интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной 
компетентности; 

Владеет: навыками развития 
индивидуальных способностей, 
навыками  целеполагания 

ОПК-1 готовность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

Знает: основной круг проблем, 
встречающихся в избранной сфере 
научной деятельности, и основные 
способы их решения;  

Умеет: находить наиболее 
эффективные методы решения основных 
типов проблем, встречающихся в 
избранной сфере научной деятельности;  

Владеет: современными методами, 
инструментами и технологией научно-
исследовательской и проектной 
деятельности в определенных областях 
науки об управлении;  

ОПК- 2 готовность 
руководить коллективом 
в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знает:  закономерности поведения 
людей в организации, особенности 
индивидуального и группового 
поведения, характеристики 
корпоративной и организационной 
культуры; - основные и современные 
подходы к управлению персоналом; - 
содержание, принципы, методы 
эффективного управления персоналом; - 
методы создания и поддержания благо-
приятного морально–психологического 
климата в коллективе; оценки 
эффективности управления персоналом; 
- виды и закономерности общения, 
коммуникативные процессы в 
образовательной организации. 

Умеет:  анализировать 
характеристики коллектива 
образовательной организации и 
индивидуальные показатели 
сотрудников; анализировать и 
проектировать условия для 
эффективного управления персоналом; 
планировать работу по мотивации и 
стимулированию труда персонала. 

Владеет:  качественными и 
количественными методами обработки и 



анализа информации об организации и 
организационном поведении, в 
частности, с помощью современных 
информационных 

ОПК- 3 способность 
проводить 
самостоятельные 
исследования, 
обосновывать 
актуальность и 
практическую 
значимость избранной 
темы научного 
исследования 

Знает:  основные тенденции 
развития налогового менеджмента в 
конкретных секторах экономики; - 
формы организации государственного и 
корпоративного налогового 
менеджмента организации методики и 
основные этапы;  

Умеет: организовывать управление 
развитием организаций, предприятий и 
учреждений по инновационному пути 
развития; принимать решения, 
направленные на стимулирование роста 
инновационной активности; 

Владеет:  навыками постановки и 
решения проблем менеджмента, 
формирования программы исследования 
с позиции системного подхода; - 
методами диагностики проблем 
процессов управления: планирования, 
организации, координации и контроля; - 
методами налогового прогнозирования и 
планирования для принятия и 
управленческих решений; - навыками 
библиографической работы с 
привлечением современных 
информационных технологий; 

 



ПК-1 Способность 
управлять 
организациями, 
подразделениями, 
группами (командами) 
сотрудников, проектами 
и сетями 

Знает: состав и особенности 
нормативно-правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере 
внешнеэкономической деятельности, а 
также существующие в данной отрасли 
законодательства проблемы, пути 
дальнейшего совершенствования и 
развития;  

Умеет: анализировать 
соответствующие нормативно-правовые 
акты и грамотно применять полученные 
знания в самостоятельной практической 
деятельности при разрешении вопросов, 
связанных с управлением 
организациями, подразделениями, 
командой сотрудников, проектами и 
сетями  

Владеет: основными категориями 
законодательства в сфере 
внешнеэкономической деятельности, 
навыками управления организациями, 
подразделениями, связанных с 
особенностями правового статуса 
субъектов внешнеэкономической 
деятельности. 

 
ПК-2 способность 

разрабатывать 
корпоративную 
стратегию, программы 
организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их 
реализацию 

Знает: основные этапы исследования, 
современные научные подходы, приёмы, 
принципы и методы исследований; 

Умеет: самостоятельно получать 
новые знания на основе анализа 
информации; 

Владеет: теоретическими основами 
проведения исследований. 

ПК-3 способность 
использовать 
современные методы 
управления 
корпоративными 
финансами для решения 
стратегических задач 

Знает:основные финансовые 
инструменты развития 
предприятия;перечень налоговых 
платежей и сборов, уплачиваемых 
предприятием;методы оптимизации 
уплачиваемых предприятием налогов и 
сборов;отличительные особенности 
стратегии развития предприятия, 
принципы формирования 
стратегического плана; 

Умеет:проводить системный анализ 
каждой из имеющихся стратегий, 
проводить анализ налоговых рисков, 
правового обоснования спорных 
ситуаций по исчислению налогов, 



налогового 
администрирования,принимать 
обоснованные управленческие решения 
на основе анализа финансовых 
показателей; 

Владеет:методами анализа 
существующей системы 
стратегического планирования в 
организации, методами принятия 
оптимальных управленческих решений; 
методами научно- исследовательской 
работы в области налогообложения 
организаций, а также навыками 
управления налоговыми платежами, 
включая их анализ и прогнозирование 

 
ПК – 4 способность 

использовать 
количественные и 
качественные методы 
для проведения 
прикладных 
исследований и 
управления бизнес-
процессами, готовить 
аналитические 
материалы по 
результатам их 
применения 

Знает: все виды затрат на 
обеспечение текущей деятельности 
организации, разработки и реализации 
стратегий и программ развития  

Умеет: рассчитывать экономическую 
эффективность разрабатываемых 
программ развития, стратегий, 
учитывающую долгосрочные 
результаты, соответствующие специфике 
деятельности образовательных 
организаций; разрабатывать программы 
управления финансовым обеспечением 
деятельности организации;  

Владеет: навыками подготовки 
аналитических материалов по прогнозам 
доходов организации от всех видов 
деятельности 

 
ПК – 5 владение методами 

экономического и 
стратегического анализа 
поведения 
экономических агентов 
и рынков в глобальной 
среде 

Знает:  основных участников рынка 
исследований в сфере профессиональной 
деятельности, модели поведения 
экономических агентов и рынков; 
количественные и качественные методы 
научных исследований; 

Умеет: использовать методы 
экономического и стратегического 
анализа 

Владеет: навыками экономического 
мониторинга и анализа  

 
ПК-6 Способность 

обобщать и критически 
оценивать результаты 
исследований 
актуальных проблем 
управления, полученные 

Знает:основные труды отечественных и 
зарубежных ученых, аналитиков по 
актуальным вопросам управления; 

Умеет: обобщать и критически 
оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, 



отечественными и 
зарубежными 
исследователями. 

полученные отечественными и 
зарубежными исследователями; 
проводить подбор опубликованных 
работ по выбранной теме исследования; 

Владеет: навыками работы с 
научной литературой, реферирования 
отдельных работ. 

ПК-7 Способность 
представлять результаты 
проведенного 
исследования в виде 
научного отчета, статьи 
или доклада  

 
 

Знает: основные виды и способы 
предоставления информации о 
выполненной работе технологию 
обобщения результатов исследования. 

Умеет: делать обобщения, излагать 
грамотно собственные мысли, 
осуществлять подготовку научного 
отчета. 

Владеет:способностью 
формулировать актуальные научные 
проблемы с учетом обобщения и 
критической оценки опыта 
отечественных и зарубежных 
исследователей. 

ПК - 8 способность 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость избранной 
темы научного 
исследования 

Знает: актуальные отраслевые и 
региональные проблемы 
функционирования и развития 
предприятий;  содержание процесса 
проведения научных исследований; 
Умеет:  обосновать выбор темы 
научного исследования с учетом 
отраслевых особенностей 
функционирования и развития 
предприятий; разрабатывать программу 
научного исследования; 
Владеет: способностью выявления 
актуальности научного исследования, его 
теоретической и практической 
значимости с учетом отраслевых 
особенностей функционирования и 
развития предприятий; методологией и 
методикой проведения научных 
исследований. 

ПК-9 Способность 
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной 
программой.  

 

Знает:степень разработанности темы 
научно-исследовательской работы 
методику подбора научной литературы ; 
методики проведения исследований; 
основные принципы системного, 
ситуационного, динамического и других 
видов анализа, области их применения 

Умеет: выявить перспективные 
направления исследований ;  умеет 
ставить задачи и разрабатывать 
программу исследования; подобрать  
научную  литературу по теме 



исследования; самостоятельно выбирать 
инструменты и методы исследования в 
соответствии с разработанной 
программой исследований; 

Владеет: навыками  разработки  
программы исследований;   методами, 
методикой и техникой проведения 
экспериментальной работы;навыками 
обработки полученных в ходе 
исследований данных 

 
 
     5. Место практики в структуре образовательной программы. 

Преддипломнаяпрактика направлена на получения 
профессиональных знаний и умений, опыта профессиональной 
деятельности, для сбора материалов и выполнения выпускной 
квалификационной работы.Преддипломная  практика базируется на 
освоении программы  учебной практики (9 семестр, 4 недели), 
производственной практики (А, В семестрах, 8 недель), дисциплин: 
«Современные проблемы менеджмента», «Особенности и проблемы развития 
современной налоговой системы», «Налоговая система и правовое 
регулирование налоговых отношений», «Информационные технологии в 
налогообложении», «Государственный и корпоративный налоговый 
менеджмент», «Методология борьбы с уклонением налогообложения в 
международном контексте», «Налоговые споры» и других дисциплин по 
профилю подготовки магистров. Преддипломнаяпрактика  реализуется в 
семестре С. 

В процессе преддипломной практики конкретизируется проблематика 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), 
уточняется ее план, подтверждаются и апробируются необходимые исходные 
данные для работы, собранные в ходе научно-исследовательской работы в 
семестрах. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студента, 
приобретаемые в результате освоения предшествующих частей ООП и 
необходимым при освоении программы преддипломной практики: 

Знать: 
- процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; 
-процессы государственного и муниципального управления; 
-научно-исследовательские процессы; 
- основы налогового планирования. 
Уметь: 
- разрабатывать стратегии развития организаций и их отдельных 

подразделений; 
-  организовать поиск, анализ и оценку информации для подготовки и 

принятия управленческих решений; 



- анализировать существующие формы организации и процессы 
управления; 

- систематизировать информацию по теме исследования, подготавливать 
обзоры и отчеты по теме исследования; 

       Владеть: 
- разработкой моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сферепрофессиональной деятельности, оценкой и 
интерпретацией полученных результатов; 

- методами принятия управленческих решений; 
-опытом работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и техническими документами для осуществления налогового 
планирования на предприятии. 

         Преддипломная практика - как завершающий этап обучения 
предшествует разделу «Государственная итоговая аттестация». 
Преддипломная практика предусматривает сбор, систематизацию и 
обобщение материала для подготовки выпускной квалификационной работы, 
решение поставленной проблемы в области управления и налогообложения 
предприятия и организации на основе применения выпускниками освоенных 
методов исследования. 

 
 
 

 6. Объем практики и ее продолжительность. 
        Объем преддипломной практики 24 зачетные единицы, 864 

академических часа на втором году обучения в магистратуре в семестре С. 
       Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.  
7. Содержание практики. 

№ 

п
/п 

Разделы (этапы) практики 
(преддипломной и преддипломной) 

Виды учебной работы, на 
практике включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Форм
ы 
текущего 
контроля 

всего аудиторных СРС 

 Организация практики (поиск 
базы практики, заключение 
договора о прохождении практики, 
оформление задания на практику) 

180 100 80 Явка 
на 
собрание, 
оформлен
ие зада-
ния на 
практику 

2 Подготовительный этап, 
включающий инструктаж по 
технике безопасности и знакомство 
с рабочим местом, режимом работы 
и производственными 

180 100 8
0 

Офор
мление 
дневника 
по прак-
тике 



помещениями 

3 Непосредственная работа в 
качестве стажера, включающая вы-
полнение заданий по месту 
стажировки 

180 100 80 

 

Описа
ние 
результат
ов, 
подготовк
а отчета, 
статьи по 
теме 
исследова
ния. 

4 Обработка и анализ полученной 
информации, подготовка отчета по 
практике и публикаций на его 
основе по проблематике выпускной 
работы 

180 100 80 Описа
ние и 
анализ 
результат
ов, 
подготовк
а отчета, 
статьи по 
теме 
исследова
ния. 

5 Защита отчета по практике 144 80 64 Отчет  
с 
презентац
ией и 
дневник. 

 Итого  преддипломная 
практика: 

864 480 384  

 
        8. Формы отчетности по практике. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике 
устанавливается письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По 
завершении практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. 
Отчет состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе практике. 
Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит 
письменный отзыв о работе студента на практике. К моменту окончания 
практики магистры представляют руководителю от кафедры письменный 
отчет о ее прохождении в соответствии с настоящей программой.  

К отчету прилагается дневник прохождения практики, в котором 
должна быть отражена конкретная работа, выполненная  магистром. В 
дневнике должна быть дана характеристика на магистра, подписанная 
руководителем практики. 

Отчет о прохождении практики вместе с дневником представляется в 
установленный срок после окончания практики на кафедру «Коммерция и 
маркетинг». Отчет, допущенный к защите, защищается перед комиссией, 



состоящей из преподавателей кафедры, и оценивается по пятибалльной 
системе.  

        Аттестация по итогам практике проводится в форме 
дифференцированного зачета по итогам защиты отчета по практике, с учетом 
отзыва руководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе 
которой присутствуют руководитель практики факультета, 
непосредственные руководители практики и представители кафедры. 

 
        9. Фонды оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике. 
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 
        Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

приведен в описании образовательной программы. 
Код компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые 
результаты обучения 
(показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенций) 

Процедура освоения 

ОК-1 способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Знает: методы 
количественного и 
качественного анализа; 

Умеет: применять 
количественные и 
качественные методы 
анализа при принятии 
управленческих решений; 
Владеет: количественными 
и качественными методами 
для проведения научных 
исследований и управления 
бизнес-
процессами.навыками 
подготовки аналитических 
материалов по результатам 
проведения прикладных 
исследований 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 

ОК-2 готовность 
действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения 

Знает: основы 
организации управления 
налогообложением 
предприятия; организацию 
государственного 
прогнозирования и 
планирования 
налогообложения;  

Умеет: оценивать 
правильность исчисления, 
своевременность и 
необходимость уплаты 
предприятием налогов; 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 



оценивать налоговые риски 
и принимать правильные 
решения;  

Владеет: навыками для 
осуществления действий в 
нестандартных условиях 

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

Знает: факторы 
развития личности и 
деятельности, объективные 
связи обучения, воспитания 
и развития личности, 
способы организации 
учебно-познавательной 
деятельности; 

Умеет: выявлять 
проблемы своего 
образования, применять 
методы и средства познания 
для интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетентности; 

Владеет: навыками 
развития индивидуальных 
способностей, навыками  
целеполагания 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 

ОПК-1 готовность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знает: основной круг 
проблем, встречающихся в 
избранной сфере научной 
деятельности, и основные 
способы их решения;  

Умеет: находить 
наиболее эффективные 
методы решения основных 
типов проблем, 
встречающихся в избранной 
сфере научной 
деятельности;  

Владеет: 
современными методами, 
инструментами и 
технологией научно-
исследовательской и 
проектной деятельности в 
определенных областях 
науки об управлении;  

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 

ОПК-2 готовность 
руководить коллективом в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 

Знает:  закономерности 
поведения людей в 
организации, особенности 
индивидуального и 
группового поведения, 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 



воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

характеристики 
корпоративной и 
организационной культуры; 
основные и современные 
подходы к управлению 
персоналом; содержание, 
принципы, методы 
эффективного управления 
персоналом;  методы 
создания и поддержания 
благо-приятного морально–
психологического климата 
в коллективе; оценки 
эффективности управления 
персоналом;  виды и 
закономерности общения, 
коммуникативные процессы 
в образовательной 
организации. 

Умеет:  анализировать 
характеристики коллектива 
образовательной 
организации и 
индивидуальные показатели 
сотрудников; анализировать 
и проектировать условия 
для эффективного 
управления персоналом; 
планировать работу по 
мотивации и 
стимулированию труда 
персонала. 

Владеет: 
качественными и 
количественными методами 
обработки и анализа 
информации об 
организации и 
организационном 
поведении, в частности, с 
помощью современных 
информационных 

ОПК-3 способность 
проводить 
самостоятельные 
исследования, 
обосновывать актуальность 
и практическую 
значимость избранной 
темы научного 
исследования 

Знает:  основные 
тенденции развития 
налогового менеджмента в 
конкретных секторах 
экономики; - формы 
организации 
государственного и 
корпоративного налогового 
менеджмента организации 
методики и основные 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 



этапы;  

Умеет: организовывать 
управление развитием 
организаций, предприятий и 
учреждений по 
инновационному пути 
развития; принимать 
решения, направленные на 
стимулирование роста 
инновационной активности; 

Владеет:  навыками 
постановки и решения 
проблем менеджмента, 
формирования программы 
исследования с позиции 
системного подхода;  
методами диагностики 
проблем процессов 
управления: планирования, 
организации, координации 
и контроля;  методами 
налогового 
прогнозирования и 
планирования для принятия 
и управленческих решений;  
навыками 
библиографической работы 
с привлечением 
современных 
информационных 
технологий; 

 
ПК-1 способность 

управлять организациями, 
подразделениями, 
группами (командами) 
сотрудников, проектами и 
сетями 

Знает: состав и 
особенности нормативно-
правовых актов, 
регулирующих отношения в 
сфере 
внешнеэкономической 
деятельности, а также 
существующие в данной 
отрасли законодательства 
проблемы, пути 
дальнейшего 
совершенствования и 
развития;  

Умеет: анализировать 
соответствующие 
нормативно-правовые акты 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 



и грамотно применять 
полученные знания в 
самостоятельной 
практической деятельности 
при разрешении вопросов, 
связанных с управлением 
организациями, 
подразделениями, командой 
сотрудников, проектами и 
сетями  

Владеет: основными 
категориями 
законодательства в сфере 
внешнеэкономической 
деятельности, навыками 
управления организациями, 
подразделениями, 
связанных с особенностями 
правового статуса 
субъектов 
внешнеэкономической 
деятельности. 

 
ПК-2 способность 

разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
программы 
организационного развития 
и изменений и 
обеспечивать их 
реализацию 

Знает: основные этапы 
исследования, современные 
научные подходы, приёмы, 
принципы и методы 
исследований; 

Умеет: самостоятельно 
получать новые знания на 
основе анализа 
информации; 

Владеет: 
теоретическими основами 
проведения исследований. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 

ПК-3 способность 
использовать современные 
методы управления 
корпоративными 
финансами для решения 
стратегических задач 

Знает: основные 
финансовые инструменты 
развития предприятия; 
перечень налоговых 
платежей и сборов, 
уплачиваемых 
предприятием; методы 
оптимизации уплачиваемых 
предприятием налогов и 
сборов; отличительные 
особенности стратегии 
развития предприятия, 
принципы формирования 
стратегического плана; 

Умеет: проводить 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 



системный анализ каждой 
из имеющихся стратегий,  
проводить анализ 
налоговых рисков, 
правового обоснования 
спорных ситуаций по 
исчислению налогов, 
налогового 
администрирования, 
принимать обоснованные 
управленческие решения 
на основе анализа 
финансовых показателей; 

Владеет: методами 
анализа существующей 
системы стратегического 
планирования в 
организации, методами 
принятия оптимальных 
управленческих решений; 
методами научно- 
исследовательской работы 
в области 
налогообложения 
организаций, а также 
навыками управления 
налоговыми платежами, 
включая их анализ и 
прогнозирование 

 
ПК-4 способность 

использовать 
количественные и 
качественные методы для 
проведения прикладных 
исследований и управления 
бизнес-процессами, 
готовить аналитические 
материалы по результатам 
их применения 

Знает: все виды затрат 
на обеспечение текущей 
деятельности организации, 
разработки и реализации 
стратегий и программ 
развития  

Умеет: рассчитывать 
экономическую 
эффективность 
разрабатываемых программ 
развития, стратегий, 
учитывающую 
долгосрочные результаты, 
соответствующие 
специфике деятельности 
образовательных 
организаций; разрабатывать 
программы управления 
финансовым обеспечением 
деятельности организации;  

Владеет: -навыками 
подготовки аналитических 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 



материалов по прогнозам 
доходов организации от 
всех видов деятельности 

 
ПК-5 владение 

методами экономического 
и стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде 

Знает:  основных 
участников рынка 
исследований в сфере 
профессиональной 
деятельности, модели 
поведения экономических 
агентов и рынков; 
количественные и 
качественные методы 
научных исследований; 

Умеет:  использовать 
методы экономического и 
стратегического анализа 

Владеет: навыками 
экономического 
мониторинга и анализа  

 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 

ПК-6 способность 
обобщать и критически 
оценивать результаты 
исследований актуальных 
проблем управления, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями. 

Знает:основные труды 
отечественных и 
зарубежных ученых, 
аналитиков по актуальным 
вопросам управления; 

Умеет: обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем 
управления, полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями; 
проводить подбор 
опубликованных работ по 
выбранной теме 
исследования; 

Владеет: навыками 
работы с научной 
литературой, 
реферирования отдельных 
работ. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 

ПК-7 способность 
представлять результаты 
проведенного исследования 
в виде научного отчета, 
статьи или доклада  

Знает: основные виды и 
способы предоставления 
информации о выполненной 
работе технологию 
обобщения результатов 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 



 
 

исследования. 
Умеет: делать 

обобщения, излагать 
грамотно собственные 
мысли, осуществлять 
подготовку научного 
отчета. 

Владеет:способностью 
формулировать актуальные 
научные проблемы с учетом 
обобщения и критической 
оценки опыта 
отечественных и 
зарубежных 
исследователей. 

ПК-8 способность 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования 

Знает: актуальные 
отраслевые и региональные 
проблемы 
функционирования и 
развития предприятий;  
содержание процесса 
проведения научных 
исследований; 
Умеет:  обосновать выбор 
темы научного 
исследования с учетом 
отраслевых особенностей 
функционирования и 
развития предприятий; 
разрабатывать программу 
научного исследования; 
Владеет: способностью 
выявления актуальности 
научного исследования, его 
теоретической и 
практической значимости с 
учетом отраслевых 
особенностей 
функционирования и 
развития предприятий; 
методологией и методикой 
проведения научных 
исследований. 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 

ПК-9 способность 
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной программой.  

 

Знает:степень 
разработанности темы 
научно-исследовательской 
работы методику подбора 
научной литературы ; 
методики проведения 
исследований; основные 
принципы системного, 
ситуационного, 

Защита отчета. 
Контроль выполнения 
индивидуального задания. 



динамического и других 
видов анализа, области их 
применения 

Умеет: выявить 
перспективные направления 
исследований ;  умеет 
ставить задачи и 
разрабатывать программу 
исследования; подобрать  
научную  литературу по 
теме исследования; 
самостоятельно выбирать 
инструменты и методы 
исследования в 
соответствии с 
разработанной программой 
исследований; 

Владеет: навыками  
разработки  программы 
исследований;   методами, 
методикой и техникой 
проведения 
экспериментальной работы; 
навыками обработки 
полученных в ходе 
исследований данных 

 
 
 
9.2. Типовые контрольные задания. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов в процессе 
преддипломной практики по магистерской программе выпускающая кафедра 
в лице руководителя практики (являющегося, как правило, научным руково-
дителем выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации) 
разрабатывает индивидуальный детальный план прохождения практики, 
предусматривающий определение конкретных задач и сроки их выполнения. 
Как правило, в процессе научно-исследовательской практики студенты 
выполняют следующие виды работ: 

- моделируют объекты производственной деятельности; 
- разрабатывают инструментарий анализа инновационного потенциала 

организации; 
- формируют научные методы обоснования ресурсных потребностей 

организации при реализации проекта; 
- развивают научные подходы к оценке экономической эффективности 

проекта; 
- разрабатывают научный инструментарий обоснования бизнес-планов 

и программ реализации проектов; 
- обосновывают научные модели организации и управления 

проектами; 



- моделируют схемы коммерциализации и финансирования проектов; 
- обосновывают модели оптимизации налогообложения предприятий. 
В процессе проведения преддипломной практики студенты ак-

кумулируют научные знания об организации и управлении инновационной 
деятельностью в виде публикаций о моделях реализации проектов и 
инструментах формирования стратегических решений в сфере деятельности, 
которые впоследствии используются для подготовки выпускной 
квалификационной работы - магистерской диссертации. 

Если индивидуальная программа обучения студента по магистерской 
программе «Налоговый менеджмент» в большей степени носит исследова-
тельский характер, то преддипломной практика используется для апробации 
основных теоретических выводов и заключений, сделанных в процессе 
выполнения соответствующих научно-исследовательских работ. В этом 
случае студент за время прохождения практики должен собрать данные, под-
тверждающие или опровергающие научные гипотезы, доказывающие эффек-
тивность разработанных моделей и методик. 

          В преддипломную практику могут быть включены индивидуальные 
задания по теме магистерской диссертации, а также задания по разработке 
рекомендаций по совершенствованию деятельности исследуемого 
предприятия. 

В целях обеспечения самостоятельной работы на практике обучающимся 
рекомендуется следующий перечень вопросов, подлежащих исследованию: 

Введение (актуальность темы исследования; объект и предмет 
исследования; цель и задачи исследования; теоретическая и 
методологическая основа исследования; методы исследования; 
информационная база исследования; основные проблемы; пути решения 
проблем (предложения по совершенствованию …); структура и объем 
отчета) (до двух страниц). 

Основная часть 
1 Исследование объекта и предмета  
1.1 Анализ объекта и предмета исследования  

– общая характеристика туристической организации (общие 
сведения, организационно-правовая форма хозяйствования, отношение 
к собственности); 

– основная деятельность организации (характеристика 
выполняемых работ, оказываемых услуг); 

– организационная структура; 
– внешние условия деятельности организации (макросреда и 

непосредственное окружение, условия конкуренции); 
– производственная и материально-техническая база 

организации; 
– технико-экономические показатели деятельности 

организации в динамике; 
– финансовая устойчивость организации 

1.2 Оценка объекта и предмета исследования (сильные и слабые 



стороны организации; основные проблемы и узкие места в деятельности 
организации) 

2 Предложения по совершенствованию … (пути разрешения проблем и 
узких мест, ликвидации слабых сторон) 

Заключение (выводы – результаты углубленного анализа объекта и 
предмета исследования; практическая значимость результатов исследования и 
эффективность предложенных мероприятий по совершенствованию …) (до 
пяти страниц). 

Список использованных источников 
Приложения 

        9.3. Методические материалы, определяющие процедуру 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Защита практики включает публичное обсуждение результатов 
практики перед членами комиссии по защите практики (с презентацией 
основных положений отчета о практике). Типовая презентация результатов 
практики включает: 

- характеристику организации - базы практики; 
- анализ проблем налогового развития организации - базы практики; 
- исследование возможностей разрешения проблем организации - базы 

практики и обоснование выбора; 
- детальную характеристику подхода к разрешению проблем 

организации; 
- оценку эффективности и результативности предложенного подхода. 
Для защиты отчета о практике формируется комиссия из числа 

преподавателей кафедры в составе не менее трех человек. Возглавляет 
комиссию заведующий кафедрой или руководитель основной 
образовательной программы. Целесообразно участие в защите отчета по 
практике руководителя практики от предприятия, который должен 
представить письменный отзыв - характеристику работы студента во время 
прохождения практики. 

В отзыве должны быть указаны: 
- фамилия, имя, отчество практиканта; 
- наименование организации - базы практики (при оформлении отзыва 

в виде отдельного документа); 
- период прохождения практики (при оформлении отзыва в виде от-

дельного документа); 
- фамилия, имя, отчество и должность руководителя практики. В 

содержание отзыва включается: 
- характеристика студента как исследователя проблем управления про-

цессами инновационной деятельности; 
- оценка способностей студента к творческому мышлению, организа-

торской и управленческой деятельности, инициативность и 
дисциплинированность; 

- определение недостатков и пробелов в подготовке студента; 



- характеристика выполненных студентом научных исследований; 
- оценка работы студента в процессе прохождения практики («отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»); 
- рекомендации о продолжении исследований в аспирантуре (при 

необходимости). 
В процессе защиты отчета по практике члены комиссии оценивают 

качественный уровень выполненных работ, степень новизны и глубину 
проработки исследуемых проблем, умение вести научную дискуссию, 
аргументировать свои выводы и доказывать правомерность своих 
рекомендаций. Для защиты отчета о практике распоряжением заведующего 
кафедрой устанавливается время и место проведения защиты отчета о 
практике. 

В процессе защиты отчета по практике члены комиссии оценивают 
качественный уровень выполненных работ, степень новизны и глубину 
проработки исследуемых проблем, умение вести научную дискуссию, 
аргументировать свои выводы и доказывать правомерность своих 
рекомендаций. Для защиты отчета о практике распоряжением заведующего 
кафедрой устанавливается время и место проведения защиты отчета о 
практике. 

По итогам защиты отчета о практике студенту выставляется одна из 
следующих оценок: 

«отлично» - представленный отчет отличается глубиной, содержит ори-
гинальные (авторские) разработки, решает актуальную научную задачу, 
надлежащим образом оформлен; 

«хорошо» - представленный отчет отличается глубиной, содержит ори-
гинальные (авторские) разработки, решает актуальную научно-практическую 
задачу, имеются замечания по оформлению; 

«удовлетворительно» - представленный отчет отличается определенной 
глубиной, но не содержит оригинальных (авторских) разработок, решает 
относительно актуальную научную задачу, есть замечания по оформлению; 

«неудовлетворительно» - представленный отчет не отличается 
глубиной, не содержит оригинальных (авторских) разработок, не решает 
актуальную научно-практическую задачу, есть существенные недостатки 
оформления. 

По итогам защиты комиссия также может рекомендовать к публикации 
в открытой печати статью, подготовленную в процессе прохождения 
практики. 

           Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется 
в виде текущего и промежуточного контроля в соответствии с «Положением 
о модульно-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского 
государственного университета» 

          Критерии оценивания защиты отчета по практике: 
– соответствие содержания отчета заданию на практику; 
– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её 



содержания; 
– логичность и последовательность изложения материала; 
– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 
энциклопедической литературы; 
– использование иностранных источников; 
– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) 

материала; 
– наличие аннотации (реферата) отчета; 
– наличие и обоснованность выводов; 
– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 
– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 

заявленным требованиям к оформлению отчета); 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 
 
    Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики: 
– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 
постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 
– изложение логически последовательно; 
– стиль речи; 
– логичность и корректность аргументации; 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 
– качество графического материала; 
– оригинальность и креативность. 
            Аттестация по итогам практике проводится в форме 

дифференцированного зачета по итогам защиты отчета по практике, с 
учетом отзыва руководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе 
которой присутствуют руководитель практики кафедры, непосредственные 
руководители практики и представители кафедры. 

 
Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 
Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной 
шкале 

Оценка по 5-балльной 
шкале 

0-50 Неудовлетворительно 
 

51-65 
 

Удовлетворительно  

66-85 Хорошо 
86-100 Отлично 

 
 
 
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики. 



1. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С.Г. 
Пепеляев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 
2016. — 800 c. — 978-5-9614-4891-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43745.html. 

2. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. 
Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. — 978-5-238-02883-5. — Режим до-ступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72425.html 

3. Сердюков А.Э., Вылкова Е.С., Тарасевич A.J1. Налоги и 
налогообложение: Учебник. СПб.: Питер, 2008. 

4. Налоговое планирование /Е. Вылкова, М. Романовский. - СПб.: Питер, 
2004. 

5. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с 
последними изменениями и дополнениями) 

6. Барулин С.В. Налоговый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / 
С.В. Барулин, Е.А. Ермакова, В.В. Степаненко. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 332 c. — 978-5-394-
01471-0. — Режим до-ступа: http://www.iprbookshop.ru/57109.html 

7. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс [Электронный ресурс]: 
учебник для магистрантов, обучающихся по программам направления 
«Финансы и кредит» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 559 c. — 978-5-238-02539-1. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20976.html 

8. Бабленкова И., Кирина JL, Карпова Г. Прогнозирование и 
планирование в налогообложении: Учебник. М: Экономика, 2017. 

9. Брызгалин А., Берник В., Головкин А. Налоговая оптимизация: 
принципы, методы, рекомендации, арбитражная практика. М.: Юрайт-Издат, 
2016. 

10. Евстигнеев Е. Основы налогового планирования. СПб.: Питер, 2014. 

11. Молчанов С. Налоги: расчет и оптимизация / Полный курс MBA. М.: 
Эксмо, 2009. 

12.eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека 
/Науч. электрон.б-ка. — Москва, 1999 - . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., англ. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp


 
Интернет-ресурсы 
 
1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека 

/Науч. электрон.б-ка. — Москва, 1999 - . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., англ. 

2.Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг.гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. - 
URL: http://moodle.dgu.ru/. 

3.Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. - Махачкала, 2010 - Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru,свободный. 

4. Официальный сайт Налогового и таможенного союза ЕС 
(TaxationandCustomsUnion)//http:ec.europa.eu/taxation_customs 
/taxation/index_en. htm. 

5. Официальный сайт Комитета ООН по международному 
сотрудничеству//http://www.un.org/esa/ffd/t ax. 

6. Раздел официального сайта Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) о налогообложении 
//http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37427_1_1 _1_1_37427?00html. 

7. Международно- правовой факультет МГИМО //http://mgimo.ru/study/fac 
ulty/mp/index.phtml. 

8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации // www.nalog.ru. 

9. Информационные базы: «Грант», «Консультант Плюс»  

10. www.minfm.ru Официальный информационный сайт Министерства 
финансов РФ 

11.  www.glcs.ru. Официальный информационный сайт Федеральной 
службы государственной статистики  

12.  www.rnk.ru Официальный сайт журнала «Российский налоговый 
курьер» 

13.www.fd.ru Официальный сайт журнала «Финансовый директор»  

14. www.nalogspor.ru Официальный сайт журнала «Налоговые споры»  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.minfm.ru/


15. www.nalogplan.ru Официальный сайт журнала «Практическое 
налоговое планирование» 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости). 

            В качестве материально-технического обеспечения практики 
используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, 
интерактивная доска. Для проведения индивидуальных консультаций может 
использоваться электронная почта. 

          Для защиты (представления) результатов своей работы студенты 
используют современные средства представления материала аудитории, а 
именно мультимедиа презентации. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 
 

Для прохождения преддипломной практики студенту на период 
стажировки выделяется рабочее место, оснащенное необходимыми тех-
ническими средствами и opгтехникой. Оснащенность рабочего места 
определяется характером работы студента в процессе прохождения практики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Приложение 5. 

Матрица компетенций 
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