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Назначение ООП ВО  

Магистерская программа «Налоги, учет и аудит» имеет научно-прикладной харак-

тер, отличается комплексным подходом, органично сочетая три тесно взаимосвязанных 

области знаний: налоги, бухгалтерский учет и аудит.  Позволяет магистрантам приобрести 

глубокие знания и профессиональные навыки в данных сферах, что обеспечит преимуще-

ства в трудоустройстве на должности руководителей и главных специалистов по налогам 

и учету крупных и крупнейших компаний нефтегазового комплекса. 

Цель образовательной программы: подготовка высококвалифицированных про-

фессиональных кадров, обладающих знаниями и компетенциями в области российской и 

международной системы налогообложения, бухгалтерского учета и аудита, способных 

взаимодействовать с налоговыми органами на основе современных правовых принципов 

Достижение поставленной цели при реализации магистерской программы 

«Налоги, учет и аудит» возможно при решении следующих задач: 

 подготовка компетентных работников, способных понимать особенности налого-

обложения, учета и аудита компаний нефтегазового комплекса; 

 формирование профессионального мышления работников, способных определять 

стратегию функционирования экономических, финансовых, налоговых, учетных и реви-

зионно-контрольных служб и осуществлять успешное управление их деятельностью; 

 получение знаний и навыков прогнозирования и планирования бюджетов доходов 

и расходов, налоговых платежей и балансов; 

 приобретение навыков оценки налоговых рисков, знаний видов и последствий 

налоговых правонарушений, схем неправомерного уклонения от уплаты налогов; 

 выработка умений аргументировано отстаивать интересы компании в налоговых и 

иных государственных контрольных органах и продуктивно с ними взаимодействовать. 

 идентификация и развитие способностей к научно-исследовательской и педагоги-

ческой работе; 

 выработка умений формировать профессиональные суждения и научно аргумен-

тировать решения. 

 

Нормативные документы для разработки ООП ВО  

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО магистратуры по направлению под-

готовки 38.04.01 «Экономика» магистерской программы «Налоги, учет и аудит» состав-

ляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 N 309-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения поня-

тия и структуры государственного образовательного стандарта»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(далее ФГОС ВО) по направлению подготовки «Экономика» (магистратура), утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 

2015 г. № 321 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень ма-

гистратуры)»; 



- Нормативно - методические документы Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации; 

- Устав РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина; 

- Документы СМК по организации учебного процесса в РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И. М. Губкина. 

 

Социальная роль, цели и задачи ООП ВО 

ОПП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» програм-

мы «Налоги, учет и аудит» имеет своей целью развитие у обучающихся социально-

личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенцией в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию 38.04.01 «Экономика», с учетом традиций и достижений научно-педагогической 

школы РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, что будет способствовать социаль-

ной мобильности обучающихся и соответствовать потребностям регионального рынка 

труда. 

По результатам освоения образовательной программы присваивается квалификация 

«Магистр» в соответствии c приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования». 

 

Срок освоения ООП ВО  

Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» (далее «Экономика») составляет 2 год 

Сроки освоения основной образовательной программы магистратуры по очно-

заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных 

форм обучения могут увеличиваться на 6 месяцев относительно нормативного срока на 

основании решения ученого совета высшего учебного заведения.  

 

Трудоемкость ООП ВО  

Трудоемкость образовательной программы магистратуры в зачетных единицах за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 

120 зачетных единиц (1 з.е. равна 36 академическим часам) и включает все виды аудитор-

ной и самостоятельной работы обучающегося, время выполнения курсовых проектов и 

научно-исследовательских работ, учебной, производственной (в т.ч. преддипломной) и 

педагогической практик, а также время, отводимое на подготовку выпускной квалифика-

ционной работы и контроль качества освоения студентом ОП ВО. 

 

Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца, подтверждающий 

освоение ООП ВО бакалавриата по направлению подготовки «Экономика», «Менедж-

мент» или других направлений квалификации «Бакалавр» и другие документы установ-

ленные Правилами приема в магистратуру в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губки-

на с целью установления у поступающего наличия и уровня освоения компетенций, необ-

ходимых для обучения по магистерской программе по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», программы «Налоги, учет и аудит». 

Образовательная программа реализуется на русском языке. 



 

Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению «Экономика» областью профессио-

нальной деятельности выпускника могут быть: 

 экономические, финансовые, аналитические, налоговые, учетные и контрольно-

ревизионные службы фирм различных отраслей и форм собственности;  

 аудиторские и консалтинговые компании; 

 экономические, финансовые, бюджетные, налоговые и контрольно-ревизионные 

службы органов государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 профессиональные образовательные организации, образовательные, организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

 

        Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

 функционирующие рынки, 

 финансовые и информационные потоки, 

 производственные и научно-исследовательские процессы. 

 

        Виды профессиональной деятельности выпускника 

Обучающийся по направлению подготовки «Экономика», программы «Налоги, учет 

и аудит» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-экономическая; 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 

Данные виды профессиональной деятельности определены стандартом и выбраны 

вузом совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина и заинтересованными работодателями. 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Возможность и целесообразность освоения ООП ВО по направлению подготовки 

«Экономика» напрямую зависит от применения соответствующих профессиональных 

стандартов. 

Связь ООП ВО с профессиональными стандартами, соответствующими требуемому 

уровню квалификации (Исследователь. Преподаватель), приведена в таблице1. 

 

Таблица 1 - Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

 

Наименование 

программы 

Наименование выбранного профессионального 

стандарта (одного или нескольких) 

Уровень 

Квалификации 

 Профессиональный стандарт «Специалист по организа-

ции и управлению научно-исследовательскими и опыт-

8; 9 

Исследователь 



но-конструкторскими работами» утвержденный прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации 

от 11.02.2014 года № 86н 

 Профессиональный стандарт «Педагог профессиональ-

ного обучения, профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования», 

утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 

года № 608н 

8; 9 

Преподаватель 

 Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 22.12.2014 года № 1061н 

 

8; 9 

Бухгалтер 

 

 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Основными задачами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 а) научно-исследовательская деятельность: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и раз-

работок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; сбор, обра-

ботка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор методов и 

средств решения задач исследования; 

 организация и проведение научных исследований, в том числе статистических об-

следований и опросов; 

 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и ин-

терпретация полученных результатов; 

б) проектно-экономическая деятельность: 

 подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопреде-

ленности; 

 подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

 подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов; 

 составление экономических разделов планов предприятий и организаций различ-

ных форм собственности; 

 разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;  

в) аналитическая деятельность: 

 разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 

расчетов; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

 анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию. 

 прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;  

г) организационно-управленческая деятельность: 



 организация творческих коллективов для решения экономических и социальных 

задач и руководство ими; 

 разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

 организаций и их отдельных подразделений; 

 руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и орга-

низаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

г) педагогическая деятельность: 

 преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высше-

го образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях;  

 разработка учебно-методических материалов. 

 

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образова-

ния по завершении освоения данной ООП ВО 

Результат освоения ООП определяется приобретаемыми выпускником компетен-

циями, то есть его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Полный состав обязательных, общекультурных, профессиональных компетенций 

выпускника с квалификацией «Магистр» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономи-

ка» программы «Налоги, учет и аудит» с краткой характеристикой каждой из них как со-

вокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП представлен в 

таблице 2 

 

Таблица 2 - Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ООП ВО 

 

Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение  

и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции  

у выпускника вуза 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 Способность к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Умеет искать информацию по исследуемой 

проблеме, выделять релевантную информа-

цию и синтезировать обобщающие умозаклю-

чения на основе рассматриваемых данных. 

 

 

Пороговый уровень:   

Знать: методы анализа, способы получения, 

обобщения, систематизации и синтеза информа-

ции. 

Уметь: осуществлять поиск необходимой ин-

формации, воспринимать, анализировать, обоб-

щать и систематизировать полученную инфор-

мацию. 

Владеть: методами анализа, способами получе-

ния и обобщения информации. 

 

ОК-2 Готовность действовать Умеет принимать организационно-



Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение  

и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции  

у выпускника вуза 

1 2 3 

в нестандартных ситуа-

циях, нести социаль-

ную и этическую от-

ветственность за при-

нятые решения (ОК-2) 

управленческие решения. Способен нести от-

ветственность за свои решения. Умеет рабо-

тать в нестандартных ситуациях. 

 

Пороговый уровень:   

Знать: общий процесс и технологии, принципы 

и методы принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной 

сфере.  

Уметь: действовать в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения; оценивать риски 

принимаемых решений, формировать необходи-

мую информационную базу и оценивать надеж-

ность информации для принятия организацион-

но-управленческих решений; обосновывать вы-

бор принимаемых организационно-

управленческих решений.  

Владеть: готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

навыками принятия организационно-

управленческих решений в нестандартных 

ситуациях в профессиональной сфере; приемами 

анализа рисков, факторов и предпосылок, влия-

ющих на принятие организационно-

управленческих решений. 

 

ОК-3 Готовность к самораз-

витию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциа-

ла (ОК-3) 

Умеет самостоятельно приобретать с по-

мощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности но-

вые знания и умения, включая новые области 

знаний, непосредственно не связанных со сфе-

рой деятельности. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: основные общенаучные и частно науч-

ные методы научного исследования и требова-

ния, предъявляемые к оформлению их результа-

тов; нормы и принципы современного научного 

познания, основные культурные требования к 

научному исследованию в области экономиче-

ской науки. 

Уметь: выбирать знания и умения, способству-

ющие саморазвитию и повышению квалифика-

ции; соотносить индивидуальные знания и уме-



Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение  

и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции  

у выпускника вуза 

1 2 3 

ния с социальными потребностями и тенденци-

ями развития науки; выбирать и воспользоваться 

соответствующей методикой и методологией 

проведения научных исследований в профессио-

нальной сфере деятельности. 

Владеть: методикой и методологией проведе-

ния научных исследований в профессиональной 

сфере, навыками реализации современных мето-

дов исследования в области экономики; навыка-

ми самостоятельной исследовательской работы. 

 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ВЫПУСКНИКА 

 

ОПК-1 Готовность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и ино-

странном языках для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности (ОПК-1) 

Знает русский и иностранный языки и умеет 

свободно ими пользоваться. Умеет использо-

вать русский и иностранный языки в профес-

сиональной деятельности. Умеет составить 

доклад, умеет выступить с публичной речью. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: нормы делового речевого этикета, ос-

новную терминологию и языковые конструкции 

в сфере деловой и профессиональной коммуни-

кации, воспринимать на слух и понимать основ-

ное содержание профессионально-

ориентированных текстов. 

Уметь: обмениваться информацией профессио-

нального и научного характера в процессе про-

фессионального общения, использовать знания 

иностранного языка для профессионального са-

мосовершенствования. 

Владеть: деловым речевым этикетом и прави-

лами поведения при деловом общении с пред-

ставителями стран изучаемого языка, навыками 

использования русского и иностранного языков 

в устной и письменной форме в сфере профес-

сиональной коммуникации, навыками публич-

ной коммуникации (делать сообщения, доклады, 

презентации, выступать на научных конферен-

циях) на русском и иностранном языках. 

 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональ-

ной деятельности, то-

Готов развивать свои лидерские качества, ис-

пользовать свои личностные сильные сторо-

ны для руководства другими людьми; готов 

нивелировать свои личностные недостатки, 
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лерантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия (ОПК-2) 

мешающие руководить другими людьми; го-

тов терпимо и с пониманием воспринимать 

любые социальные, этнические, религиозные и 

иные отличия.  

 

Пороговый уровень:   

Знать: способы руководства коллективом, со-

циальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия.  

Уметь: руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия. 

Владеть: навыками руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия. 

 

ОПК-2 Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональ-

ной деятельности, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия (ОПК-2) 

Готов развивать свои лидерские качества, ис-

пользовать свои личностные сильные сторо-

ны для руководства другими людьми; готов 

нивелировать свои личностные недостатки, 

мешающие руководить другими людьми; го-

тов терпимо и с пониманием воспринимать 

любые социальные, этнические, религиозные и 

иные отличия.  

 

Пороговый уровень:   

Знать: способы руководства коллективом, со-

циальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия.  

Уметь: руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия. 

Владеть: навыками руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия. 

 

ОПК-3 Способность прини-

мать организационно-

управленческие реше-

ния (ОПК-3) 

Умеет принимать организационно-

управленческие решения. 

 

Пороговый уровень:   

Знать: виды организационно-управленческих 

решений.  
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Уметь: принимать организационно-

управленческие решения.  

Владеть: навыками и способностью принимать 

организационно-управленческие решения. 

 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 Способность обобщать 

и критически оценивать 

результаты, получен-

ные отечественными и 

зарубежными исследо-

вателями, выявлять 

перспективные направ-

ления, составлять про-

грамму исследований 

(ПК-1) 

Умеет обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями. Умеет выяв-

лять перспективные направления научных 

исследований. Умеет составить программу 

исследований. 

 

Пороговый уровень:   

Знать: информационные материалы о результа-

тах полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; основы составления програм-

мы исследования. 

Уметь: обобщать и критически оценивать ре-

зультаты, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований.  

Владеть: навыками и способностью обобщать и 

критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователя-

ми, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований. 

 

ПК-2 Способность обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и прак-

тическую значимость 

избранной темы науч-

ного исследования 

(ПК-2) 

Умеет доказать и обосновать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования. 

 

Пороговый уровень:   

Знать: методы обоснования актуальности, тео-

ретической и практической значимости избран-

ной темы научного исследования. 

Уметь: обосновывать актуальность, теоретиче-

скую и практическую значимость избранной те-

мы научного исследования. 

Владеть: способностью обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования. 

ПК-3 Способность проводить 

самостоятельные ис-
Умеет проводить самостоятельные исследо-

вания в своей области, умеет проводить ис-
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следования в соответ-

ствии с разработанной 

программой (ПК-3) 

следования в соответствии с разработанной 

программой. 

 

Пороговый уровень:   

Знать: основные общенаучные и частнонауч-

ные методы научного исследования. 

Уметь: проводить самостоятельные исследова-

ния в соответствии с разработанной программой.  

Владеть: способностью проводить самостоя-

тельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой. 

 

ПК-4 Способность представ-

лять результаты прове-

денного исследования 

научному сообществу в 

виде статьи или докла-

да (ПК-4) 

Умеет представлять результаты проведен-

ного исследования в виде научного отчёта, 

статьи или доклада. 

 

Пороговый уровень:   

Знать: способы представления результатов ис-

следования, в том числе в виде статьи или до-

клада, их формы, структуру и приемы написа-

ния. 

Уметь: представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде ста-

тьи или доклада. 

Владеть: способностью представлять результа-

ты проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада. 

 

проектно-экономическая деятельность  

 

ПК-5 Способность самостоя-

тельно осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать проект-

ные решения с учетом 

фактора неопределен-

ности, разрабатывать 

соответствующие ме-

тодические и норма-

тивные документы, а 

также предложения и 

мероприятия по реали-

зации разработанных 

проектов и программ 

(ПК-5) 

Умеет самостоятельно осуществлять под-

готовку заданий. Умеет разрабатывать про-

ектные решения с учётом фактора неопреде-

лённости. Умеет разрабатывать соответ-

ствующие методические и нормативные до-

кументы. Умеет разрабатывать предложе-

ния и мероприятия по реализации разрабо-

танных проектов и программ. 

 

Пороговый уровень:  

 Знать: основные факторы неопределенности 

проекта, включая факторы неопределенности 

налоговой и регуляторной среды; способы раз-

работки заданий и проектных решений с учетом 

фактора неопределенности. 

Уметь: выявить основные факторы неопреде-
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ленности, включая неопределенности налоговой 

и регуляторной среды; разрабатывать задания и 

проекты и предложения по их реализации. 

Владеть: методами анализа фактора неопреде-

ленности; навыками подготовки заданий и про-

ектных решений с учетом фактора неопределен-

ности. 

 

ПК-6 Способность оценивать 

эффективность проек-

тов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-

6) 

Умеет оценить эффективность проекта с 

учётом фактора неопределенности 
 

Пороговый уровень:   

Знать: методы анализа рисков проекта и спосо-

бы оценки эффективности проектов с учетом 

фактора неопределенности 

Уметь: обобщать и критически оценивать сово-

купность факторов неопределенности и рисков, 

включая неопределенности налоговой и регуля-

торной среды, эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

Владеть: способностью оценивать неопреде-

ленности и риски проекта, эффективность про-

ектов с учетом фактора неопределенности 

ПК-7 Способность разраба-

тывать стратегии пове-

дения экономических 

агентов на различных 

рынках (ПК-7) 

Умеет разработать стратегии поведения 

предприятия, организации, и других экономи-

ческих субъектов на различных рынках в том 

числе нефтегазовых 

 

Пороговый уровень:   

Знать: основы экономических процессов, необ-

ходимые для принятия управленческих реше-

ний, включая особенности налоговой и регуля-

торной среды нефтегазовой отрасли 

Уметь: принимать решения по оптимальному 

распределению ограниченных ресурсов между 

конкурирующими направлениями; 

Владеть: навыками принятия основных типов 

решений, которые должны принимать руководи-

тель применительно к распределению дефицит-

ных ресурсов, ценовой политики и объемов про-

изводства компании 

 

аналитическая деятельность 

 

ПК-8 Способность готовить 

аналитические матери-
Умеет подготовить аналитические матери-

алы для оценки мероприятий в области эко-
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алы для оценки меро-

приятий в области эко-

номической политики и 

принятия стратегиче-

ских решений на мик-

ро- и макроуровне (ПК-

8) 

номической политики. Умеет принять стра-

тегическое решение на микро- и макроуровне 

 

Пороговый уровень:  

 Знать: современные методы эконометрическо-

го анализа; понятийный аппарат в области эко-

номической политики и принятия стратегиче-

ских решений на микро- и макроуровне; эконо-

мическое содержание основных показателей де-

ятельности, методы и критерии оценки основ-

ных экономических показателей, источники ин-

формации, используемые для подготовки анали-

тических материалов. 

Уметь: использовать полученные навыки и зна-

ния при принятии стратегических решений на 

различных уровнях управления; обобщать и 

критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователя-

ми в области устойчивого развития, готовить 

аналитические материалы для обоснования кор-

ректировки экономической политики предприя-

тия с учетом принципов корпоративной устой-

чивости;  

осуществлять поиск, анализ и оценку источни-

ков информации для проведения экономических 

расчетов, разрабатывать и обосновывать выбор 

экономических показателей, характеризующих 

деятельность предприятий. 

Владеть: приемами и способами подготовки 

аналитических материалов для оценки меропри-

ятий в области экономической политики; прак-

тическими приемами обоснования инновацион-

ных решений в условиях неопределенности и 

риска; навыками подготовки аналитических ма-

териалов для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратеги-

ческих решений на микро- и макроуровне. 

 

ПК-9 Способность анализи-

ровать и использовать 

различные источники 

информации для про-

ведения экономических 

расчетов (ПК-9) 

Умеет делать анализ информации. Умеет ис-

пользовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчётов. 

 

Пороговый уровень:   

Знать: основные особенности использования 

различных источников информации при осу-

ществлении аналитической деятельности; ис-
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точники информации, используемые для подго-

товки аналитических материалов экономической 

направленности, требования к качеству и прин-

ципы работы с информационными ресурсами; 

основные источники финансовой и статистиче-

ской информации, способы ее сбора и обработ-

ки, методы анализа источников информации. 

Уметь: анализировать и использовать различ-

ные источники информации, необходимые для 

проведения экономических расчетов; применять 

современный математический инструментарий 

для решения содержательных экономических 

задач. 

Владеть: современными приемами и способами 

проведения экономических расчетов; навыками 

систематизации, анализа и интерпретации полу-

ченных результатов расчетов; навыками: анали-

за и использования различных источников ин-

формации для проведения экономических расче-

тов. 

 

ПК-10 Способность состав-

лять прогноз основных 

социально-

экономических показа-

телей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом (ПК-10) 

Умеет составлять прогноз основных социаль-

но-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом. 

  

Пороговый уровень:   

Знать: методику прогнозирования на основе 

эконометрических моделей. 

Уметь: интерпретировать результаты модели-

рования и прогнозирования, тестировать и ста-

тистически оценивать значимость эффектов. 

Владеть: навыками уверенного использования 

современных средств статистического анализа 

данных и эконометрического моделирования. 

 

организационно-управленческая деятельность  

 

ПК-11 Способность руково-

дить экономическими 

службами и подразде-

лениями на предприя-

тиях и организациях 

различных форм соб-

ственности, в органах 

государственной и му-

Умеет руководить экономическими службами 

и подразделениями на предприятиях и органи-

зациях различных форм собственности, в ор-

ганах государственной и муниципальной вла-

сти 

 

Пороговый уровень:   

Знать: основные принципы руководства эконо-



Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение  

и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции  

у выпускника вуза 

1 2 3 

ниципальной власти 

(ПК-11) 

мическими службами и подразделениями на 

предприятиях различных форм собственности. 

Уметь: руководить экономическими службами 

и подразделениями на предприятиях и организа-

циях различных форм собственности. 

Владеть: методами и приемами руководства 

экономическими службами и подразделениями в 

организациях различных форм собственности. 

 

ПК-12 Способность разраба-

тывать варианты 

управленческих реше-

ний и обосновывать их 

выбор на основе крите-

риев социально-

экономической эффек-

тивности (ПК-12) 

Умеет разработать варианты управленче-

ских решений и обосновать их выбор на основе 

критериев социально-экономической эффек-

тивности. 

 

Пороговый уровень:   

Знать: основные критерии социально-

экономической эффективности; методы и спосо-

бы разработки вариантов управленческих реше-

ний. 

Уметь: оценивать значение критериев социаль-

но\экономической эффективности; выбирать и 

обосновывать выбор управленческих решений 

на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

Владеть: навыками оценки социально-

экономической эффективности; способностью 

разработки вариантов управленческих решений. 

 

педагогическая деятельность  

 

ПК-13 Способность применять 

современные методы и 

методики преподавания 

экономических дисци-

плин в профессиональ-

ных образовательных 

организациях, образо-

вательных организаци-

ях высшего образова-

ния, дополнительного 

профессионального об-

разования (ПК-13) 

Умеет преподавать. Умеет применять со-

временные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональ-

ных образовательных организациях, образо-

вательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образо-

вания. 

 

Пороговый уровень:   

Знать: методы и методики преподавания эко-

номических дисциплин. 

Уметь: применять современные методы и мето-

дики преподавания экономических дисциплин. 

Владеть: способностью применять современ-

ные методы и методики преподавания экономи-

ческих дисциплин. 



Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение  

и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции  

у выпускника вуза 

1 2 3 

ПК-14 Способность разраба-

тывать учебные планы, 

программы и соответ-

ствующее методиче-

ское обеспечение для 

преподавания экономи-

ческих дисциплин в 

профессиональных об-

разовательных органи-

зациях, образователь-

ных организациях 

высшего образования, 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования (ПК-14) 

Умеет разрабатывать учебные планы, про-

граммы и методические документы для пре-

подавания экономических дисциплин в про-

фессиональных образовательных организаци-

ях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессио-

нального образования. 

 

Пороговый уровень:   

Знать: приемы и принципы разработки учебных 

планов программ экономических дисциплин.  

Уметь: разрабатывать программы и планы эко-

номических дисциплин. 

Владеть: навыками разработки учебных планом 

и программ экономических дисциплин. 

 

Программные документы 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» программы «Налоги, учет и аудит» ре-

гламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; календар-

ным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реали-

зацию соответствующих образовательных технологий. Документы, регламентирующие 

содержание и организацию образовательного процесса при реализации, компетентностно-

ориентированной ООП ВО разделены на две взаимосвязанные группы: 

 программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ООП ВО; 

 дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ООП ВО. 

Программные документы регламентируют образовательный процесс по ООП ВО в 

целом в течение всего нормативного срока ее освоения. 

Компетентностно-ориентированный учебный план 

Календарный учебный график 

Программа итоговых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой 

аттестации) студентов-выпускников вуза 

Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ООП ВО 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных и производственных практик, НИР 

 

Ресурсное обеспечение ООП ВО магистратуры по направлению «Экономика» 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической доку-

ментацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образователь-

ной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети 

Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 



При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося, 

во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в компьютерном классе с выходом 

в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета 1 место в аудито-

рии на 10 обучающихся с выходом в локальную сеть или сеть Интернет. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, 

консультаций и т.п.):  

Для проведения: 

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудова-

нием (телесканеры, мультипроекторы, NV, DVD, компьютером и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудито-

рии; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, 

установками лаборатории; 

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на 

ее выполнение.  

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждо-

го обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному пе-

речню дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной под-

готовки в вузе, обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не ме-

нее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным из-

данием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную 

программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-

ческого цикла – за последние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные спра-

вочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-

стоящего не менее чем из 10 наименований отечественных и не менее 5 наименований за-

рубежных журналов из следующего перечня: 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен до-

ступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образова-

тельной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студен-

тов имеются специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договора 

с предприятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ООП 

ВО: для успешной реализации ООП ВО профессорско-преподавательскому составу 

предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, 

деловых игр, тестирования и т.п. 

Для воспитательной работы со студентами в вузе создана атмосфера, способ-

ствующая всестороннему развитию студентов: созданы различные студии, кружки, шко-

лы, объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен куратор, ко-

торый поможет студентам адаптироваться к вузу, городу. 

 



Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Реализация основных образовательных программ магистратуры обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образо-

вательной программе, составляет не менее 60 %. Ученую степень доктора наук (в том 

числе степень PhD, прошедшую установленную процедуру признания и установления эк-

вивалентности) и/или ученое звание профессора имеют не менее 5 % преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или уче-

ную степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 70 % пре-

подавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учеб-

ный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К 

образовательному процессу привлечено не менее 10% преподавателей из числа специали-

стов профильных организаций, предприятий и учреждений. 

До 10 % от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по 

данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 

последних лет. 

 

Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие развитие об-

щекультурных компетенций студентов 

Социокультурная среда вуза -  совокупность ценностей и принципов, социальных 

структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с 

личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это 

протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обла-

дающих определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организа-

ционного, методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и 

воспитании предполагает не только возможность использовать социокультурный воспита-

тельный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями 

воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления и проектирования 

личностно-развивающих факторов (компетенций).    

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина является одновременно и составной 

частью системы образования как социального института, и элементом большой корпора-

ции - нефтегазовой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического 

принципа ее конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и  развития 

корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры 

являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и 

этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ООП вузом созданы фонды оценочных средств. Эти 

фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компью-

терные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефера-

тов, ролевые и деловые игры,  и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оце-

нивать уровни образовательных достижений и степень сформированности компетенций. 



Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль успе-

ваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную атте-

стацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоя-

тельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требова-

ний ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам про-

филя подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества об-

щекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетен-

ций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности.  

При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать оценку спо-

собности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения 

новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсут-

ствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: рецен-

зирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, 

выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из 

студентов, преподавателей и работодателей и т.п.  

Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценивания и 

контроля компетенций студентов-магистров к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве 

внешних экспертов активно используются работодатели (представители заинтересован-

ных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.  

В вузе действует балльно-рейтинговой система оценивания знаний студентов. 

 

Регламент  по организации  периодического обновления ООП ВО в целом  и состав-

ляющих  ее  документов 

Вузу рекомендуется обновлять ООП ВО в целом  и составляющих ее документов 

один раз в год по решению Ученого совета вуза.  

Обновление следует проводить с целью актуализации ООП ВО и усовершенство-

вания учебного плана с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, техноло-

гий и социальной сферы.  Порядок, форма и условия проведения обновления ООП ВО 

устанавливается ученым советом вуза.  

 

Авторы:  

к.э.н., профессор Колядов Л.В.,  

д.э.н., профессор Кириченко Т.В.,  

к.э.н., доцент Кириченко О.С. 

 


