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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Назначение основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры  по направлению подготовки  38.04.01 Экономика   направлен-

ности (профиля) подготовки «Налоговое администрирование и корпоратив-

ное налоговое планирование» - подготовка выпускника, который способен, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности в области налогов и налогообложения. 

Основная профессиональная образовательная программа  магистрату-

ры, реализуемая федеральным государственным образовательным учрежде-

нием высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 

направлению подготовки  38.04.01 Экономика   с учетом направленности 

(профиля) подготовки «Налоговое администрирование и корпоративное 

налоговое планирование», представляет собой систему документов, разрабо-

танную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки  высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандар-

тов в соответствующей профессиональной области (российских и/или меж-

дународных). 

 Основная профессиональная образовательная программа представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание и 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий,  кото-

рый представлен  в виде учебного плана, календарного учебного графика, ра-

бочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, форм аттестации. 

Структура ОПОП состоит из следующих компонентов: 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Б1.О.01. Общенаучный модуль 

Б1.О.02. Базовый модуль направления 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01. Модуль профильной направленности 

Б.1В.01.ДВ.01, ДВ.02, ДВ.03 - Дисциплины по выбору; Модуль мобиль-

ности 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть 

Б2.О.01(У) Учебная практика, ознакомительная  

Б2.О.02 (Н) Производственная практика, научно-исследовательская рабо-

та 

Б2.О.03(П) Производственная практика, преддипломная 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01 (П) Производственная практика, практика по профилю професси-

ональной деятельности 
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Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

ФТД. Факультативные дисциплины 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на рус-

ском  языке. 
 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

При разработке ОПОП использовались следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утвержде-

нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, а также о признании утратив-

шими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Пра-

вительства Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении по-

рядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры»; 

 приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО) - магистратура по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, утвержденный приказом Минобрнауки России от от «11» августа 

2020 г. №939; 

 Профессиональные стандарты; 

 Локальные нормативные акты ДГУ. 

 

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика  (уровень магистратуры) имеет своей це-

лью развитие и формирование у студентов личностных качеств, а также фор-

мирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направ-

лению подготовки и потребностями рынка труда. 

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) является: развитие у студентов 
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социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту, социальной мобильности, целеустремленности, ор-

ганизованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, граждан-

ственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, то-

лерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями ОПОП являются: подготовка в об-

ласти основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 

выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разра-

ботки и научные исследования, оформлять результаты научных исследова-

ний в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде пре-

зентаций перед различными аудиториями. 

Миссией ОПОП является подготовка высококвалифицированных спе-

циалистов для науки, производства на основе фундаментального образова-

ния, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям об-

щества. 

Задачи программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, профиль «Налоговое администрирование и корпоративное 

налоговое планирование»:  

- формирование у обучающихся универсальных компетенций, 

развивающих системное и критическое мышление, навыки разработки и 

реализации проектов, коммуникацию и межкультурное взаимодействие, 

способность к командной работе и лидерские качества, а также способности 

к самоорганизации и саморазвитию; 

- формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций, 

позволяющих овладеть фундаментальными теоретическими и 

аналитическими знаниями экономической науки, навыками принятия 

решений на основе анализа информационно-аналитической системы, 

основами экономической и информационной культуры; 

- подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих 

современным экономическим мышлением и владеющих теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для подготовки, 

принятия и реализации эффективных решений в налоговой сфере;  

- сочетание практической направленности обучения с глубокой 

фундаментальной и научно-исследовательской подготовкой в сфере налогов 

и налогообложения;  

- развитие инновационных  способностей  выпускников,  

подготовленных  к  выполнению творческого труда, обладающих навыками 

созидания, генерирования знаний; 

- осуществление теоретических и эмпирических исследований в 

области налогов и налогообложения;  

- вовлечение студентов магистратуры в исследовательско-

аналитическую работу с целью повышения эффективности их подготовки и 

формирования тесных контактов с потенциальными работодателями. 
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4. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа по направле-

нию подготовки  38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) в ДГУ реализу-

ется в очно-заочной форме. 

Срок получения образования по ОПОП  магистратуры   вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий включая каникулы, предо-

ставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации: 

в очно-заочной форме – 2 года 3 месяца. 

Основная профессиональная образовательная программа  не может   

реализовываться с применением исключительно электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий. Отдельные компоненты ОПОП 

могут реализовываться с применением дистанционных образовательных тех-

нологий. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Объем ОПОП магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, ре-

ализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реали-

зации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры по очно-заочной форме обучения со-

ставляет (без факультативов): I год обучения - 52 зачетные единицы, II год 

обучения - 53 зачетные единицы, III год обучения - 15 зачетных единиц.  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, 

НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Абитуриент должен иметь высшее образование, наличие которого под-

тверждено документом об образовании или об образовании и о квалифика-

ции. При поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти 

вступительные испытания в форме экзамена по направлению «Экономика». 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

7.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнози-

рования социально-экономических процессов и явлений на микроуровне и 

макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах экономического 
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анализа, правительственном секторе, общественных организациях); произ-

водства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги, и 

оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции 

и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, свя-

занных с производственной деятельностью; страхования, включая пенсион-

ное и социальное; операций на финансовых рынках, включая управление фи-

нансовыми рисками; внутреннего и внешнего финансового контроля и ауди-

та, финансового консультирования; консалтинга). 

 Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- аналитический (основной); 

- научно-исследовательский. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпуск-

ников или области (областей) знания. 

Объектами профессиональной деятельности по программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры),  направленность (профиль) «Налоговое администрирование и 

корпоративное налоговое планирование» являются:  

- финансовые отношения на макро- и микроуровне; 

- финансовые и информационные потоки; 

- национальные и мировые налоговые системы. 

 

7.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО  

Настоящая основная профессиональная образовательная программа  ма-

гистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленности 

(профилю) подготовки  «Налоговое администрирование и корпоративное нало-

говое планирование» разработана в соответствии с требованиями и содержа-

нием следующих профессиональных стандартов: 

 

 
№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1.  08.044 Профессиональный стандарт «Консультант по налогам и 

сборам», утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты РФ от «12» октября 2021 г. №722н. 

2. 08.008 Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от «19» марта 2015 г. 

№167н. 

3.  08.030 Профессиональный стандарт «Специалист по организации 

администрирования страховых взносов», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

28 октября 2015 г. N 788н (с изменениями на 16 декабря 

2016 года приказ Минтруда России N 749н.). 

 

ОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщенных 
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трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессио-

нальной деятельности выпускника программы  магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика, направленности (профилю) подготовки  

«Налоговое администрирование и корпоративное налоговое планирование». 

 
Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ного  

стандарта 

Обобщенные трудовые  

функции 

Трудовые функции 

Код Наименова-

ние 

Уро-

вень 

квали-

фика-

ции 

Наименование Код Уровень 

(подуро-

вень 

квали-

фикации) 

08.044 «Кон-

сультант по 

налогам и сбо-

рам» 

В Консультиро-

вание по во-

просам при-

менения за-

конодатель-

ства Россий-

ской Федера-

ции о налогах 

и сборах ра-

ботодателя 

и/или сторон-

них лиц, в том 

числе физиче-

ских лиц 

7 

 

Разработка и 

предоставление ре-

комендаций, мето-

дологическое обес-

печение налогового 

учета, вопросов ис-

числения и уплаты 

налогов, сборов, 

взносов, в том чис-

ле страховых 

B/01.7 7 

Планирование и 

консультирование 

по предмету нало-

говых последствий 

ведения бизнеса, 

совершения хозяй-

ственных опера-

ций, сделок 

B/02.7 7 

Разработка реко-

мендаций и пред-

ставление закон-

ных интересов 

налогоплательщи-

ков в государ-

ственных органах 

по урегулированию 

разногласий 

B/03.7 7 

08.030 «Специ-

алист по орга-

низации адми-

нистрирования 

страховых 

взносов» 

С Контроль 

полноты и 

своевремен-

ности уплаты 

страховых 

взносов во 

внебюджет-

ные фонды  

7 Проведение выезд-

ных проверок пла-

тельщиков 

С/04.7 7 
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D Работа с за-

долженно-

стью пла-

тельщиков 

7 Взыскание задол-

женности платель-

щиков 

D/01.7 7 

 

 7.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников 
Область 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы за-

дач про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности 

Задачи профессиональной  

деятельности 

Объекты про-

фессиональной 

деятельности 

или области 

знания 

 08 Финансы 

и экономика 

Аналити-

ческий 
 использование принципов и критериев 

финансово-экономической эффективности 

при разработке налоговой политики публич-

но-правовых образований; 

 организация командной работы в процес-

се формирования налоговых доходов бюдже-

тов; 

 осуществление исполнения и казначей-

ского обслуживания исполнения бюджетов 

публично-правовых образований и организа-

ций сектора государственного управления; 

 использование методов риск-

ориентированного планирования контроль-

ных мероприятий, применение классифика-

торов рисков налоговых нарушений; 

 рассмотрение принципов и методики 

внутреннего финансового аудита как элемен-

та риск-ориентированного финансового ме-

неджмента главных администраторов бюд-

жетных средств; 

 анализ и оценка налоговых рисков в про-

цессе управления государственными и муни-

ципальными финансами, финансами хозяй-

ствующих субъектов и разработка системы 

управления налоговыми рисками на макро- и 

микроуровнях; 

 проведение консалтинговых исследова-

ний финансовых проблем по заказам органи-

заций, органов государственной власти и 

местного самоуправления, а также разработ-

ка предложений по оптимизации налогооб-

ложения субъектов хозяйствования; 

 организация работы и участие в осу-

 - финансовые 

отношения; 

- финансовые и 

информацион-

ные потоки; 

- национальные 

и мировые нало-

говые системы 
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ществлении налогового контроля; 

 принятие оптимальных решений в системе 

управления государственными и муниципаль-

ными финансами на основе анализа получен-

ных данных по итогам налогового контроля. 

08 Финансы и 

экономика 

Научно-

исследова-

тельский  

- проведение перспективных направлений 

научных исследований, разработка программ 

исследований, обобщение и критическое ис-

пользование имеющихся научных результа-

тов в сфере государственных и муниципаль-

ных финансов, публичное представление ре-

зультатов проведенного исследования; 

- изучение специальных методов и способов 

аналитической работы и научных исследова-

ний, инструментальных средств, способству-

ющих интенсификации познавательной дея-

тельности в сфере государственных и муни-

ципальных финансов; 

- проведение исследований в области налогов 

и налогообложения, анализ их результатов, 

подготовку данных для составления финан-

совых обзоров, отчетов и научных публика-

ций. 

- финансовые 

отношения; 

- финансовые и 

информацион-

ные потоки; 

- национальные 

и мировые нало-

говые системы 

 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части. 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 

 
Наимено-

вание кате-

гории 

(группы) 

универ-

сальных 

компетен-

ций 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Результаты обучения Дисци-

плины 

учебного 

плана 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. 

Способен осу-

ществлять кри-

тический ана-

лиз проблем-

ных ситуаций 

на основе си-

М-ИУК-1.1. 

Анализирует про-

блемную ситуацию 

как целостную си-

стему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними  

Знает: методику постановки 

цели и определения способов 

ее достижения  

Умеет: определить суть про-

блемной ситуации и этапы ее 

разрешения с учетом вариатив-

ных контекстов  

Философия 

познания 
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стемного под-

хода, выраба-

тывать страте-

гию действий 

 Владеет: навыками сбора, си-

стематизации и критического 

анализа информации, необхо-

димой для выработки стратегии 

действий по разрешению про-

блемной ситуации 

М-ИУК-1.2. 

Разрабатывает ва-

рианты решения 

проблемной ситуа-

ции на основе кри-

тического анализа 

доступных источ-

ников информации 

Умеет: проводить оценку адек-

ватности и достоверности ин-

формации о проблемной ситуа-

ции, работать с противоречи-

вой информацией из разных 

источников, осуществлять по-

иск решений проблемной ситу-

ации  

Владеет: навыками критиче-

ской оценки возможных вари-

антов решения проблемной си-

туации на основе анализа при-

чинно-следственных связей 

М-ИУК-1.3. Выра-

батывает стратегию 

действий для реше-

ния проблемной 

ситуации в виде 

последовательности 

шагов, предвидя 

результат каждого 

из них 

Умеет: осуществлять и аргу-

ментировать выбор стратегии 

по решению проблемной ситу-

ации, оценивать преимущества 

и недостатки выбранной стра-

тегии, оценивать практические 

последствия реализации дей-

ствий по разрешению проблем-

ной ситуации 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять про-

ектом на всех 

этапах его жиз-

ненного цикла 

М-ИУК-2.1. Фор-

мулирует на основе 

поставленной про-

блемы проектную 

задачу и способ ее 

решения через реа-

лизацию проектно-

го управления 

Знает: принципы формирова-

ния концепции проекта в рам-

ках обозначенной проблемы; 

Умеет: объяснить цели и сфор-

мулировать задачи, связанные с 

подготовкой и реализацией 

проекта. 

Микроэко-

номика 

(продвину-

тый уро-

вень) 

М-ИУК-2.2. Разра-

батывает концеп-

цию проекта в рам-

ках обозначенной 

проблемы: форму-

лирует цель, задачи, 

обосновывает акту-

альность, значи-

мость, ожидаемые 

результаты и воз-

можные сферы их 

применения 

Знает: этапы жизненного цикла 

проекта, этапы его разработки 

и реализации;  

Умеет: разрабатывать проект с 

учетом анализа альтернатив-

ных вариантов его реализации, 

определять целевые этапы, ос-

новные направления работ. 

Владеет: навыками конструк-

тивного преодоления возника-

ющих разногласий и конфлик-

тов 

М-ИУК-2.3. Разра-

батывает план реа-

лизации проекта с 

учетом возможных 

рисков реализации 

и возможностей их 

устранения, плани-

рует необходимые 

Знает: методы разработки и 

управления проектами.  

Умеет: управлять проектом на 

всех этапах его жизненного 

цикла; умеет видеть образ ре-

зультата деятельности и плани-

ровать последовательность ша-

гов для достижения данного 
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ресурсы, в том чис-

ле с учетом их за-

меняемости 

результата; 

Владеет: методиками разработ-

ки и управления проектом; 

навыками составления плана-

графика реализации проекта в 

целом и плана-контроля его 

выполнения 

М-ИУК-2.4. Осу-

ществляет монито-

ринг хода реализа-

ции проекта, кор-

ректирует отклоне-

ния, вносит допол-

нительные измене-

ния в план реализа-

ции проекта, уточ-

няет зоны ответ-

ственности участ-

ников проекта 

Знает: основные требования, 

предъявляемые к проектной 

работе и критерии оценки ре-

зультатов проектной деятель-

ности;  

Умеет: прогнозировать про-

блемные ситуации и риски в 

проектной деятельности 

 

 

М-ИУК-2.5. Пред-

лагает процедуры и 

механизмы оценки 

качества проекта, 

инфраструктурные 

условия для внед-

рения результатов 

проекта 

Знает: способы оценки проек-

тов с учетом факторов риска и 

неопределенности;  

Умеет: оценивать эффективно-

сти проектов; измерять и ана-

лизировать результаты проект-

ной деятельности;  

Владеет: методами оценки по-

требности в ресурсах и эффек-

тивности проекта 

Командная 

работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен 

организовывать 

и руководить 

работой коман-

ды, вырабаты-

вая командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

М-ИУК-3.1. Фор-

мирует эффектив-

ную команду 

Знает: основные модели ко-

мандообразования и факторы, 

влияющие на эффективность 

командной работы, современ-

ные технологии организации 

деятельности команд  

Умеет: выбирать методы орга-

низации работы команды с 

учетом специфики поставлен-

ной цели, временных и прочих 

ограничений, определять роль 

каждого участника команды, 

ставить перед каждым участ-

ником команды четко сформу-

лированную задачу с учетом 

его роли Владеет: навыками 

составления планов и графиков 

основных шагов по достиже-

нию поставленной перед ко-

мандой цели 

Психология 

экономиста 

М-ИУК-3.2. Коор-

динирует и направ-

ляет деятельность 

участников коман-

ды на достижение 

поставленной цели 

с учетом особенно-

Знает: основные методы анали-

за взаимодействия в команде 

Умеет: поддерживать в коман-

де атмосферу сотрудничества и 

достижения цели, показывая 

ценность вклада каждого 

участника; предоставлять эф-
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стей поведения ее 

участников, вре-

менных и прочих 

ограничений 

фективную обратную связь 

участникам команды по про-

межуточным и конечным ре-

зультатам работы; выявлять 

конфликты, возникающие в 

процессе командной работы, и 

конструктивно управлять ими 

Владеет: навыками применения 

различных типов коммуника-

ции для обеспечения эффек-

тивного взаимодействия участ-

ников команды 

Коммуника-

ция 

УК-4. Способен 

применять со-

временные 

коммуникатив-

ные техноло-

гии, в том чис-

ле на иностран-

ном (ых) язы-

ке(ах), для ака-

демического и 

профессио-

нального взаи-

модействия 

М-ИУК-4.1. Со-

ставляет в соответ-

ствии с нормами 

государственного 

языка РФ и ино-

странного языка 

документы (письма, 

эссе, рефераты и 

др.) для академиче-

ского и профессио-

нального взаимо-

действия 

 

Знает: основные современные 

технологии коммуникации раз-

личного типа; методы и спосо-

бы применения информацион-

но-коммуникационных техно-

логий для сбора, хранения, об-

работки, представления и пере-

дачи информации в ситуациях 

академического и профессио-

нального взаимодействия  

Умеет: составлять, редактиро-

вать на государственном языке 

РФ и/или иностранном языке, 

выполнять корректный перевод 

с иностранного языка на госу-

дарственный язык РФ и с госу-

дарственного языка РФ на ино-

странный язык различных ака-

демических и профессиональ-

ных текстов  

Владеет: навыками самостоя-

тельного поиска и обработки 

информации, необходимой для 

качественного выполнения 

академических и профессио-

нальных задач и достижения 

профессионально значимых 

целей, в т.ч. на иностранном 

языке 

Профессио-

нальный 

иностран-

ный язык 

М-ИУК-4.2. Пред-

ставляет результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях раз-

личного формата, 

включая междуна-

родные 

Знает: основные концепции 

организации межличностного 

взаимодействия в информаци-

онной среде  

Владеет: навыками и умениями 

установления и развития ака-

демических и профессиональ-

ных контактов в соответствии с 

целями, задачами и условиями 

совместной деятельности, 

включая обмен информацией и 

выработку единой стратегии 

взаимодействия 

Межкультур-

ное взаимо-

УК-5. Способен 

анализировать 

М-ИУК-5.1. Имеет 

представление о 

Знает: нормы межкультурного 

взаимодействия с учетом раз-

Философия 

познания 
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действие и учитывать 

разнообразие 

культур в про-

цессе межкуль-

турного взаи-

модействия  

сущности и прин-

ципах анализа раз-

нообразия культур 

в процессе меж-

культурного взаи-

модействия 

нообразия культур  

Умеет: анализировать разнооб-

разие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

М-ИУК-5.2. Демон-

стрирует способ-

ность учитывать 

разнообразие куль-

тур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Умеет: учитывать разнообразие 

культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия, стро-

ить межкультурное взаимодей-

ствие с учетом разнообразия 

культур 

Самооргани-

заци я и са-

моразвитие (в 

том числе 

здорвьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее со-

вершенствова-

ния на основе 

самооценки 

М-ИУК-6.1. Оцени-

вает свои ресурсы и 

их пределы (лич-

ностные, ситуатив-

ные, временные), 

целесообразно их 

использует для 

успешного выпол-

нения порученного 

задания 

Знает: методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов здо-

ровьесбережения. собственной 

деятельности;  

Умеет: решать задачи соб-

ственного личностного и про-

фессионального развития, 

определять и реализовывать 

приоритеты совершенствова-

ния;  

Владеет: способностью рас-

ставлять приоритеты профес-

сиональной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

Психология 

экономиста 

  М-ИУК-6.2. Опре-

деляет приоритеты 

профессионального 

роста и способы 

совершенствования 

собственной дея-

тельности на основе 

самооценки по вы-

бранным критериям 

Знает: основы планирования 

профессиональной траектории 

с учетом особенностей как 

профессиональной, так и дру-

гих видов деятельности и тре-

бований рынка труда;  

Умеет: применять методики 

самооценки и самоконтроля;  

Владеет: технологиями и навы-

ками управления своей позна-

вательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе 

самооценки, самоконтроля и 

принципов самообразования в 

течение всей жизни, в том чис-

ле с использованием здоро-

вьесберегающих подходов и 

методик. 

  М-ИУК-6.3 Вы-

страивает гибкую 

профессиональную 

траекторию, с уче-

том накопленного 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти, динамично из-

меняющихся требо-

Знает: основные принципы мо-

тивации и стимулирования ка-

рьерного развития; 

Умеет: находить и творчески 

использовать имеющийся опыт 

в соответствии с задачами са-

моразвития Владеет: способно-

стью ставить себе образова-

тельные цели под возникающие 
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ваний рынка труда 

и стратегии лично-

го развития 

жизненные задачи, подбирать 

способы решения и средства 

развития (в том числе с исполь-

зованием цифровых средств) 

других необходимых компе-

тенций 

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения. 

 
Наимено-

вание кате-

гории 

(группы) 

общепро-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Код и наиме-

нование об-

щепрофесси-

ональной 

компетенции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

общепрофессио-

нальной компе-

тенции выпуск-

ника 

Результаты обучения Дисципли-

ны учебно-

го плана 

Фундамен-

тальные ос-

новы профес-

сиональной 

деятельности 

ОПК-1 Спосо-

бен применять 

знания (на 

продвинутом 

уровне) фун-

даментально й 

экономической 

науки при ре-

шении практи-

ческих и (или) 

исследователь-

ских задач; 

М-ИОПК-1.1. 

Представляет (на 

продвинутом 

уровне) современ-

ные методы иссле-

дования фундамен-

тальной экономиче-

ской науки при ре-

шении практиче-

ских и (или) иссле-

довательских задач 

Знает: методологические под-

ходы к анализу фундаменталь-

ных экономических моделей 

при решении практических и 

(или) исследовательских за-

дач;  

Умеет: применять (на продви-

нутом уровне) современные 

методы исследования фунда-

ментальной экономической 

науки при решении практиче-

ских и (или) исследователь-

ских задач  

Владеет: навыками использо-

вания основные положения 

фундаментальной экономиче-

ской науки при решении прак-

тических и (или) исследова-

тельских задач 

Микроэко-

номика 

(продвину-

тый уровень)  

 

Макроэко-

номика 

(продвину-

тый уровень) 

  М-ИОПК- 1.2. 

Обобщает и крити-

чески оценивает 

научные результа-

ты, полученные 

отечественными и 

зарубежными ис-

следователями в 

области фундамен-

тальной экономиче-

ской науки, и выяв-

ляет наиболее под-

ходящую теорети-

ческую модель для 

решения практиче-

Знает: основные научные ре-

зультаты, полученные отече-

ственными и зарубежными 

исследователями в области 

фундаментальной экономиче-

ской науки;  

Умеет: обобщать и критически 

оценивать научные результа-

ты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследо-

вателями в области фундамен-

тальной экономической науки 

и выявлять перспективные 

направления решения практи-

ческих или исследовательских 
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ской или исследо-

вательской задачи 

экономической 

направленности 

задач на основе подходящей 

теоретической модели 

Применение 

инструмен-

тальных ме-

тодов эконо-

мического 

анализа 

ОПК-2. Спосо-

бен применять 

продвинутые 

инструмен-

тальные мето-

ды экономиче-

ского анализа в 

прикладных и 

(или) фунда-

ментальны х 

исследованиях 

М-ИОПК-2.1.  

Применяет продви-

нутые инструмен-

тальные методы 

экономического 

анализа в приклад-

ных и (или) фунда-

ментальных иссле-

дованиях 

Знает: современные инстру-

менты и методы экономиче-

ского анализа Умеет: приме-

нять продвинутые инструмен-

тальные методы экономиче-

ского анализа в прикладных и 

(или) фундаментальных ис-

следованиях Владеет совре-

менными методиками эконо-

мического анализа 

Экономиче-

ский анализ 

(продвину-

тый уровень) 

М-ИОПК-2.2.  Ис-

пользует инстру-

ментальные методы 

экономического 

анализа для эффек-

тивного решения 

общенаучных и 

прикладных про-

фессиональных за-

дач и обоснования 

результатов анализа 

Знает: современные информа-

ционные технологии и про-

граммные средства экономи-

ческого анализа;  

Умеет: анализировать эконо-

мические явления и процессы 

на микро и макро уровне и 

обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеет:  навыками примене-

ния продвинутых инструмен-

тальных методов экономиче-

ского анализа для эффектив-

ного решения общенаучных и 

прикладных задач профессио-

нальной деятельности 

Применение 

результатов 

научных ис-

следований 

ОПК-3. Спосо-

бен обобщать и 

критически 

оценивать 

научные ис-

следования в 

экономике 

М-ИОПК-3.1. 

Обобщает и крити-

чески оценивает 

результаты науч-

ных исследований в 

экономике 

Знает: методы прикладных 

научных исследований в про-

фессиональной сфере.  

Умеет: обобщать и критически 

оценивать результаты научных 

исследований в области эко-

номики 

Микроэко-

номика 

(продвину-

тый уровень)  

 

Макроэко-

номика 

(продвину-

тый уровень)  

 

Концепции 

налогообло-

жения и по-

строения 

налоговых 

систем  

 

Научно-

исследова-

тельский се-

минар 

«Налоговое 

администри-

рование и 

корпоратив-

ное налого-

М-ИОПК-3.2. Про-

водит сравнитель-

ный анализ, обоб-

щает и критически 

оценивает выпол-

ненные научные 

исследования в 

экономике 

Знает: важнейшие современ-

ные научные исследования в 

экономике;  

Умеет: проводить сравнитель-

ный анализ современных 

научных исследований в эко-

номике и критически оцени-

вать их. 

Владеет: навыками оформле-

ния результатов анализа и 

оценки в форме экспертно-

аналитических заключений, 

научных отчетов, статей, до-

кладов 
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вое планиро-

вание» 

Принятие 

экономически 

и финансово 

обоснован-

ных органи-

зационно-

управленче-

ских решений 

ОПК-4. Спосо-

бен принимать 

экономически 

и финансово 

обоснованные 

организацион-

но-

управленче-

ские решения в 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

нести за них 

ответствен-

ность 

М-ИОПК-4.1. 

Определяет финан-

сово-

экономические це-

ли деятельности 

организации (пред-

приятия) и форми-

рует на их основе 

перечни задач, ко-

торые могут ре-

шаться инструмен-

тами экономиче-

ского анализа 

Знает: принципы и инструмен-

ты экономического анализа  

Умеет: определять финансово-

экономические цели и задачи 

деятельности организации 

(предприятия);  применять ин-

струменты экономического и 

финансового анализа для при-

нятия обоснованных управ-

ленческих решений;  

Владеет: навыками формиро-

вания перечня задач, которые 

могут решаться инструмента-

ми экономического анализа. 

Экономиче-

ский анализ 

(продвину-

тый уровень) 

М-ИОПК-4.2. 

Обосновывает стра-

тегические органи-

зационно-

управленческие 

решения в профес-

сиональной дея-

тельности и несет 

за них ответствен-

ность 

Знает: принципы принятия ор-

ганизационно-управленческих 

решений; Умеет принимать 

самостоятельные организаци-

онно-управленческие решения 

и несет за них ответствен-

ность;  

Умеет: прогнозировать по-

следствия принятых организа-

ционно-управленческих реше-

ний  

Владеет: навыками выбора 

эффективных управленческих 

решений по результатам про-

ведения экономического ана-

лиза 

Применение 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных тех-

нологий 

ОПК-5. Спосо-

бен использо-

вать современ-

ные информа-

ционные тех-

нологии и про-

граммные 

средства при 

решении про-

фессиональных 

задач 

М-ИОПК-5.1.  Ис-

пользует современ-

ные информацион-

ные технологии при 

решении професси-

ональных задач 

 

Знает современные информа-

ционные технологии в эконо-

мике;  

Владеет: навыками использо-

вания технологий информаци-

онные технологий для реше-

ния профессиональных задач 

Современ-

ные инфор-

мационные 

технологии в 

экономике 

 

Цифровые 

технологии в 

администри-

ровании 

налогов 

М-ИОПК-5.2.  Ис-

пользует про-

граммные средства 

при решении про-

фессиональных за-

дач 

Знает: программные средства 

при решении профессиональ-

ных задач  

Умеет: применять программ-

ные средства при решении 

профессиональных задач 

 

М-ИОПК-5.3.  Ис-

пользует электрон-

ные библиотечные 

системы для поиска 

необходимой науч-

ной литературы и 

социально-

экономической ста-

тистики 

Знает: электронные библио-

течные системы для поиска 

необходимой научной литера-

туры и статистических данных  

Умеет: применять электрон-

ные библиотечные системы 

для поиска необходимой науч-

ной литературы 
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Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения. 

Профессиональные компетенции выпускников разработаны самостоя-

тельно на основе профессиональных стандартов  и на основе анализа требо-

ваний, предъявляемых к выпускнику. 

 
Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наимено-

вание индика-

тора достиже-

ния профессио-

нальной компе-

тенции вы-

пускника 

Результаты  

обучения 

Дисципли-

ны учебного 

плана 

Тип задач профессиональной деятельности – научно-исследовательский 

ПК-1. Способен  

обобщать и крити-

чески оценивать 

имеющиеся науч-

ные результаты в 

исследуемой сфере, 

осуществлять про-

ведение исследова-

ний в области 

налогов и налого-

обложения,   под-

готовку данных для 

составления науч-

ных отчетов и 

научных публика-

ций, публично 

представлять ре-

зультаты прове-

денного исследова-

ния 

М-ИПК-1.1. 

Обобщает  и 

критически оце-

нивает имеющи-

еся научные ре-

зультаты в ис-

следуемой сфере 

Знает: основные направления исследова-

ний актуальных научных проблем в об-

ласти налогов и налогообложения; 

Умеет: проводить  анализ и оценку име-

ющихся  научных результатов в  области 

налогов и налогообложения 

Владеет: критическим мышлением и ме-

тодикой  оценки  имеющихся научных 

результатов в области налогов и налого-

обложения 

Теория и 

практика  

налогового 

администри-

рования 
 

Концепции 

налогообло-

жения и по-

строения 

налоговых 

систем  

Научно-

исследова-

тельский се-

минар 

«Налоговое 

администри-

рование и 

корпоратив-

ное налого-

вое планиро-

вание» 

 

Налоговый 

федерализм 

и межбюд-

жетные от-

ношения 

 

Налоговое 

администри-

рование в 

зарубежных 

странах 

 

Финансовая 

экономика 

М-ИПК-1.2. 

Проводит иссле-

дование акту-

альных научных 

проблем в обла-

сти налогообло-

жения  с приме-

нением совре-

менных методов 

и инструментов. 

Знает: методы научного исследования, 

необходимые для выявления актуальных 

проблем в области налогов и налогооб-

ложения; 

Умеет: проводить исследование актуаль-

ных научных проблем в области налогов 

и налогообложения; 

Владеет: методикой   проведения науч-

ных исследований, навыками самостоя-

тельной исследовательской и научной 

работы в области налогов и налогообло-

жения 

М-ИПК- 1.3. 

Подготавливает   

отчет о прове-

денной научно-

исследователь-

ской работе, 

оформляет ре-

зультаты  науч-

но-

исследователь-

ской работы в 

форме научной 

публикации, 

публично пред-

ставляет  резуль-

таты проведен-

Знает: методику, структуру и сроки под-

готовки отчета о проведенной научно-

исследовательской работе; 

Умеет: подготавливать   и представлять 

отчет о проведенной научно-

исследовательской работе; 

Владеет: навыками подготовки  научных  

публикаций по результатам проведенной 

научно-исследовательской работы, навы-

ками публичного представления  резуль-

татов  проведенного исследования 
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ного исследова-

ния 

Тип задач профессиональной деятельности – аналитический 

ПК-2. Способен 

обеспечить органи-

зацию работы по 

анализу налоговых 

доходов бюджетов 

бюджетной систе-

мы РФ  

М-ИПК-2.1. Осуществля-

ет анализ финансово-

экономической информа-

ции, необходимой  для 

составления проектов 

бюджетов публично-

правовых образований 

Знает: теоретические основы 

бюджетного устройства, нало-

гового федерализма и межбюд-

жетных отношений; 

Умеет: использовать источники 

финансово-экономической ин-

формации при составлении про-

ектов бюджетов публично-

правовых образований  

Организация 

и методика 

налоговых 

проверок  

 

Теория и 

практика  

налогового 

администри-

рования 

 

Налоговый 

федерализм 

и межбюд-

жетные от-

ношения 

 

Система 

налогообло-

жения физи-

ческих лиц 

 

Управление 

налоговым 

потенциалом 

региона 

 

Налоговое 

планирова-

ние в особых 

экономиче-

ских зонах 

М-ИПК-2.2. Участвует в 

осуществлении работы по 

анализу проектов бюдже-

тов публично-правовых 

образований  

Владеет: методами аналитиче-

ской работы, связанными с 

оценкой  налоговых доходов 

бюджетов бюджетной системы 

РФ 

ПК-3. Способен 

осуществлять со-

ставление  налого-

вой отчетности, 

выявлять на основе 

результатов ее ана-

лиза проблемы 

налогоплательщика 

и разрабатывать 

предложения по их 

устранению   

М-ИПК-3.1. Собирает  и 

обрабатывает информа-

цию,  необходимую для 

составления  налоговой 

отчетности 

Знает: основы налогового учета 

и порядок составления налого-

вой отчетности 

Умеет: работать с источниками 

информации для составления 

налоговой отчетности 

Владеет: навыками подготовки  

налоговой отчетности 

Налоговый 

учет и от-

четность  

 

Методика и 

практика 

налогового 

консульти-

рования 

 

Корпоратив-

ное налого-

вое планиро-

вание: про-

двинутый 

уровень 

 

Налоговые 

споры 

 

Экономика 

М-ИПК-3.2. Осуществля-

ет  анализ  налоговой от-

четности, выявляет про-

блемы налогоплательщи-

ка и разрабатывает пред-

ложения по их устране-

нию   

Знает: информационно-

правовую базу для составления 

и анализа налоговой отчетности; 

Умеет: проводить анализ нало-

говой отчетности на предмет 

выявления нарушений законо-

дательства о налогах и сборах 

Владеет: навыками подготовки  

предложений по  устранению 

выявленных в процессе анализа 

налоговой отчетности наруше-

ний 
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предприятия. 

Ч 2. Налого-

обложение 

юридических 

лиц    

 

Специаль-

ные налого-

вые режимы 

ПК-4.  Способен 

оказывать консуль-

тационные услуги 

по вопросам исчис-

ления и уплаты 

налогов и страхо-

вых взносов, разра-

батывать рекомен-

дации по решению 

спорных вопросов 

и ситуаций в сфере 

налогообложения 

юридических и фи-

зических лиц    

М-ИПК-4.1. Применяет 

методы исчисления и 

уплаты налогов и страхо-

вых взносов с учетом 

действующих норм зако-

нодательства о налогах и 

сборах 

Знает: методы исчисления и 

уплаты налогов и страховых 

взносов 

Умеет: применять на практике 

методы исчисления и уплаты 

налогов и страховых взносов, 

осуществлять мониторинг изме-

нений  законодательства о нало-

гах и сборах 

Владеет: отечественной и зару-

бежной практикой по налогово-

му консультированию, дей-

ствующим федеральным, регио-

нальным и муниципальным за-

конодательством по налоговым 

и страховым платежам. 

Налогооб-

ложение  

корпораций 

и финансо-

вых посред-

ников 

 

Методика и 

практика 

налогового 

консульти-

рования  

 

Методология 

и практика 

исчисления 

страховых 

взносов 

 

Система 

налогообло-

жения физи-

ческих лиц 

 

Налоговые 

споры 

 

Специаль-

ные налого-

вые режимы 

М-ИПК-4.2. Выделяет  

сложные и спорные во-

просы при консультиро-

вании налогоплательщи-

ков 

Знает: процесс и этапы налого-

вого консультирования Умеет:  

проверять обоснованность уве-

домлений налоговых органов, 

разрабатывать рекомендации по 

решению спорных вопросов и 

ситуаций в сфере налогообло-

жения юридических и физиче-

ских лиц 

ПК-5. Способен 

собирать и обраба-

тывать информа-

цию о деятельности 

налогоплательщи-

ков для целей нало-

гового планирова-

ния, разрабатывать 

предложения по  

оптимизации нало-

говой нагрузки 

предприятий 

М-ИПК-5.1. Определяет 

перечень налогов,  сбо-

ров, страховых взносов, 

по которым лицо может 

признаваться налогопла-

тельщиком, определяет  

налоговую базу и размер 

налоговых платежей   

Знает: законодательство Рос-

сийской Федерации о налогах и 

сборах, методы  расчета налого-

вой базы и налоговых платежей 

Умеет: собирать и обрабатывать 

информацию, необходимую для 

исчисления налоговой базы и 

суммы налогов, сборов, страхо-

вых взносов в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

Владеет: методами исчисления 

и уплаты в бюджет налогов, 

сборов и страховых взносов 

Налоговый 

учет и от-

четность  

 

Корпоратив-

ное налого-

вое планиро-

вание: про-

двинутый 

уровень 

 

Междуна-

родное нало-

говое плани-

рование 

 

Методика и 

М-ИПК-5.2. Разрабатыва-

ет предложения по  опти-

мизации налоговой 

Знает: основы корпоративного 

налогового планирования 

Умеет: подготавливать предло-
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нагрузки предприятий жения по  оптимизации налого-

вой нагрузки предприятий    

Владеет: навыками анализа дея-

тельности налогоплательщиков 

для целей налогового планиро-

вания 

практика 

налогового 

консульти-

рования 

 

Трансферт-

ное ценооб-

разование в 

системе 

налогового 

планирова-

ния 

ПК-6. Способен 

осуществлять  ме-

роприятия по  

налоговому  кон-

тролю, подготавли-

вать  рекомендации 

по устранению вы-

явленных в процес-

се  контрольных 

мероприятий  

нарушений  

М-ИПК-6.1. Применять 

законодательство Россий-

ской Федерации о нало-

гах и сборах,   отраслевое 

законодательство в сфере 

деятельности налогопла-

тельщика 

Знает: законодательство Рос-

сийской Федерации о налогах и 

сборах,   отраслевое законода-

тельство в сфере деятельности 

налогоплательщика 

Умеет: применять на практике 

нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы налого-

обложения 

Теория и 

практика  

налогового 

администри-

рования 

 

Налогооб-

ложение  

корпораций 

и финансо-

вых посред-

ников 

 

Методология 

и практика 

исчисления 

страховых 

взносов 

 

Налоговое 

администри-

рование в 

зарубежных 

странах 

 

Организация 

и методика 

налоговых 

проверок 

М-ИПК-6.2.  Участвовать 

в мероприятиях по  кон-

тролю за соблюдением 

налогоплательщиками 

своих налоговых обязан-

ностей 

Знает: формы и методы прове-

дения  налогового контроля 

Умеет: применять на практике 

формы и методы проведения  

налогового контроля, подготав-

ливать  рекомендации по устра-

нению выявленных в процессе  

контрольных мероприятий  

нарушений 

Владеет: навыками применения 

знаний в области налоговой от-

ветственности налогоплатель-

щиков  в целях устранения 

налоговых правонарушений. 

 

9. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

9.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками уни-

верситета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 
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Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-

зации программы магистратуры и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-

граммы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денных к целочисленным значениям), которые ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 70 процентов. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реали-

зации программы и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к 

целочисленным значениям), из числа руководителей и (или) работников 

иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфе-

ре не менее 3 лет) в общей численности педагогических работников ДГУ, ре-

ализующих программу, составляет 5 процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-

ции программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенных к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации), в общей численности педагогических работников ДГУ, привле-

каемых к образовательной деятельности, составляет 60 процентов. 

Информация о персональном составе педагогических работниках и ли-

цах, привлекаемых к реализации ОПОП на иных условиях в соответствии с 

ФГОС представлено в Приложении 8. 

 

9.2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение ОПОП приведено в Приложе-

нии 9. 
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