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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.01 Методология научного исследования 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель - способствовать формированию методологической и научной культуры, 

динамичному восприятию научных текстов, участию в дискуссиях по методологии, 

эффективному применению полученных знаний в научно-исследовательской работе; 

формированию системы знаний, умений и навыков в области организации и проведения 

научных исследований. 

Задачи: 

Привить знания основ методологии, методов и понятий научного исследования. 

Сформировать практические навыки и умения применения научных методов, а также 

разработки программы методики проведения научного исследования. 

Способствовать воспитанию нравственных качеств, привитию этических норм в процессе 

осуществления научного исследования.  

2. Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методология научного исследования» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) «Налогообложение и налоговый 

консалтинг». 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-6 - Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

 

6.1.Способен оценивать свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные), оптимально 

их используя для успешного 

выполнения порученного 

задания 

Знать: способы оценки своих 

ресурсов и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), 

оптимально 

их используя для успешного 

выполнения порученного задания 

Уметь: оценивать свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально 

их используя для успешного 

выполнения порученного задания 

Владеть: навыками оценки своих 

ресурсов и их пределов (личностные, 

ситуативные, временные), 

оптимально 



 

их используя для успешного 

выполнения порученного задания 

 6.2. Способен определять 

приоритеты 

профессионального роста и 

способы совершенствования 

собственной 

деятельности на основе 

самооценки по выбранным 

критериям 

Знать: способы определения 

приоритетов профессионального 

роста и способы совершенствования 

собственной 

деятельности на основе самооценки 

по выбранным критериям. 

Уметь: определять приоритеты 

профессионального роста и способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки 

по выбранным критериям. 

Владеть: навыками определения 

приоритетов профессионального 

роста и способы совершенствования 

собственной 

деятельности на основе самооценки 

по выбранным критериям 

 6.3. Способен выстраивать 

гибкую профессиональную 

траекторию, используя 

инструменты непрерывного 

образования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и динамично 

изменяющихся требований 

рынка труда 

Знать: способы построения гибкой 

профессиональной траектории, 

используя инструменты 

непрерывного 

образования, с учетом накопленного 

опыта профессиональной 

деятельности и динамично 

изменяющихся требований рынка 

труда. 

Уметь: определять 

профессиональную траекторию, 

используя инструменты 

непрерывного 

образования, с учетом накопленного 

опыта профессиональной 

деятельности и динамично 

изменяющихся требований рынка 

труда. 

Владеть: навыками построения 

гибкой профессиональной 

траектории, используя инструменты 

непрерывного 

образования, с учетом накопленного 

опыта профессиональной 

деятельности и динамично 



 

изменяющихся требований рынка 

труда. 

ОПК-3 Способен 

обобщать и 

критически оценивать 

научные 

исследования в 

экономике; 

3.1. Способен применять 

результаты научных 

исследований в экономике 

для решения 

профессиональных задач 

Знать: способы применения 

результатов научных исследований в 

экономике для решения 

профессиональных задач  

Уметь: определять результаты 

научных исследований в экономике 

для решения профессиональных 

задач  

Владеть: способами применения 

результатов научных исследований в 

экономике для решения 

профессиональных задач  

 3.2. Способен решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использование знаний и 

навыков исследовательской 

деятельности 

Знать: методику и практику решения 

задач профессиональной 

деятельности с использование 

знаний и навыков исследовательской 

деятельности 

Уметь: определять задачи 

профессиональной деятельности с 

использование знаний и навыков 

исследовательской деятельности 

Владеть: навыками решения задачи 

профессиональной деятельности с 

использование знаний и навыков 

исследовательской деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля): 

4.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Методологические основы научного познания 

Тема 2. Общенаучные методы научного познания 

Тема 3. Методология науки как социально-технологический процесс 

Тема 4. Методология диссертационного исследования 

Тема 5. Понятийный аппарат научного исследования 

Тема 6. Научная проблема исследования. 

Тема 7. Этапы научного исследования. 

Тема 8. Методика проведения научных исследований.  

Тема 9. Культура и мастерство исследования. 

Тема 10. Поиск, обработка и хранение научной информации. 

 

Тема 11. Подготовка и публикация научной статьи. 

Тема 12. Аннотация магистерской диссертации и подготовка к защите. 



 

5. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.0.02 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

1.Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования и дальнейшее развитие их языковой и коммуникативной 

компетенции, необходимой для профессионального общения и дальнейшего самообразования.  

Задачи: 

- поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и их 

использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере 

профессиональной и научной деятельности; 

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления магистрантами 

профессиональной и научной деятельности в соответствии с их специализацией на 

иностранном языке; 

- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех 

видах речевой деятельности в условиях профессионального и научного общения; 

- формирование умения самостоятельно работать с литературой на иностранном языке. 

3.Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры  по направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) 

«Налогообложение и налоговый консалтинг». 

6. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных и 

общепрофессиональных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

УК-4 - способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

УК-4.1 - способен 

устанавливать и развивать 

профессиональные контакты 

в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, включая обмен 

информацией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия; 

Знать: лексико-

грамматический минимум в 

объеме, необходимом для 

работы с иноязычными 

текстами в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: читать и переводить 

иноязычные тексты 



 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2 - способен 

составлять, переводить и 

редактировать различные 

академические тексты 

(рефераты, эссе, обзоры, 

статьи и т.д.), в том числе на 

иностранном языке; 

УК-4.3 - способен 

представлять результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат; 

УК-4.4 - способен 

аргументированно и 

конструктивно отстаивать 

свои позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

профессиональной 

направленности; 

воспринимать и обрабатывать 

в соответствии с поставленной 

целью различную 

информацию на английском 

языке в рамках 

профессиональной сферы 

общения, совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный  уровень; 

Владеть:  навыками 

извлечения необходимой 

информации из оригинального 

текста на иностранном языке; 

ОПК-1 - способен 

применять знания (на 

продвинутом уровне) 

фундаментальной 

экономической науки 

при решении 

практических и (или) 

исследовательских 

задач 

ОПK 1.1 - способен 

применять полученные 

знания при решении 

теоретических и прикладных 

задач; 

ОПК 1.2 - способен 

использовать знания 

фундаментальной 

экономической науки для 

решения исследовательских 

задач; 

ОПК 1.3 - способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на макро и 

микро уровнях  

Знать: реалии страны 

изучаемого языка; 

Уметь: выполнять 

письменный перевод со 

словарем текстов различной 

степени сложности с 

английского языка на русский 

и с русского на английский в 

целях коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: способностью 

выражать свои мысли и 

мнения в межличностном 

общении на иностранном 

языке 

5.Содержание дисциплины (модуля): 



 

5.1.Содержание дисциплины: 

I. Investment 

1. Investing money 

2. Spreading the risk 

3. The stock market 

4. Arrangements and appointments 

II. Economy 

1. Economic indicators 

2. Trends and numbers 

3. Predictions 

4. The central bank 

III. Money matters. 

1. Managing your finances 

2. Finance and the economy 

3. Banks and building societies 

4. Investment banks 

IV. Bank products. 

1. Bank products 

2. Online banking 

3. Telephone helplines 

4. Comparing products 

V. Corporate banking. 

1.Taking care of corporate clients. 

2.Loans, credit lines and leasing. 

3. Company restructuring and loan modification. 

4. Bankruptcy. 

VI. Regulations. 

1. National and central banks. 

2. Liquidity and the business cycle. 

3. National and central banks. 

4. Economic change 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 



 

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.03 Психология самореализации личности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель курса - формирование у студентов ориентации на самопознание и 

самореализацию и воспитание необходимой для этого культуры, опирающейся на овладение 

теоретическими знаниями психологических и иных наук о человеке, включая знания о науке 

самосознания и самореализации личности. 

Задачи: 

- дать студентам представления об основах самопознания и значении его для целостной 

самореализации личности, в т.ч. для профессиональной деятельности; 

- дать студентам представления об основах самореализации личности, являющейся 

подлинным и высшим смыслом человеческой жизни; 

- помочь овладеть методологической культурой самопознания и самореализации 

личности, способствовать воспитанию культуры учения, самодисциплинированности, 

ответственности. 

- формировать умения проектировать и публично представлять продукты собственного 

творческого мышления. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Психология самореализации личности» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.О.03) основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика направленность (профиль) «Налогообложение и налоговый консалтинг». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных и 

общепрофессиональных компетенций.  

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Способен 

анализировать проблемную 

ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и 

связи между ними 

Знать: проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие 

и связи между ними 

Уметь: анализировать 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие 

и связи между ними 

Владеть: навыками анализа 

проблемной ситуации как 

системы, выявляя ее 



 

составляющие и связи между 

ними 

 УК-1.2 Способен 

демонстрировать умение 

определять пробелы в 

информации, необходимой 

для решения проблемной 

ситуации, и проектировать 

процессы по их устранению 

Знать: о пробелах в информации, 

необходимой для решения 

проблемной ситуации, основы 

проектирования процессов по их 

устранению 

Уметь: демонстрировать умение 

определять пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, и 

проектировать процессы по их 

устранению 

Владеть: навыками демонстрации 

умений определять пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, и 

проектирования процессов по их 

устранению 

 УК-1.3 Способен 

сопоставлять разные 

источники информации, 

критически оценивать 

надежность источников 

информации, работать с 

противоречивой информацией 

из разных источников 

Знать: способы сопоставления 

разных источников информации, 

критической оценки надежности 

источников информации, способы 

работы с противоречивой 

информацией из разных 

источников 

Уметь: сопоставлять разные 

источники информации, 

критически оценивать надежность 

источников информации, работать 

с противоречивой информацией из 

разных источников 

Владеть: навыками сопоставления 

разных источников информации, 

критической оценки надежности 

источников информации, работы с 

противоречивой информацией из 

разных источников 

 УК-1.4 Способен 

демонстрировать владение 

разработкой и выработкой 

стратегии действий по 

решению проблемной 

ситуации на основе 

Знать: основы разработки и 

выработки стратегии действий по 

решению проблемной ситуации на 

основе системного подхода 

Уметь: демонстрировать владение 



 

системного подхода разработкой и выработкой 

стратегии действий по решению 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода 

Владеть: навыками демонстрации  

владения разработкой и 

выработкой стратегии действий по 

решению проблемной ситуации на 

основе системного подхода 

ОПК-4 Способен 

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и нести 

за них 

ответственность 

ОПК-4.1 Способен принимать 

участие в управлении бизнес-

проектами на всех стадиях 

жизненного цикла 

Знать: основы управления бизнес-

проектами на всех стадиях 

жизненного цикла 

Уметь: принимать участие в 

управлении бизнес-проектами на 

всех стадиях жизненного цикла 

Владеть: навыками участия в 

управлении бизнес-проектами на 

всех стадиях жизненного цикла 

ОПК-4.2 Способен выбирать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы выбора 

экономически и финансово 

обоснованных организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Уметь: выбирать экономически и 

финансово обоснованные 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками выбирать 

экономически и финансово 

обоснованные организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.3 Способен  нести 

ответственность за принятые 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы ответственности 

за принятые организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

Уметь: нести ответственность за 

принятые организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками несения 

ответственности за принятые 



 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические подходы к исследованию самореализации личности. 

Тема 2. Самореализация как специфическая деятельность. 

Тема 3. Блоки самореализации и ее элементы. 

Тема 4. Возрастные особенности и проблема психологического сопровождения 

самореализации личности человека.  

Тема 5. Проблема самореализации в профессиональной сфере.  

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.04 Управление бизнес -проектами 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель курса - формирование комплексных системных теоретических знаний и практических 

навыков, целостного подхода к управлению бизнес-проектами в организации. 

Задачи курса: 

- комплексное изучение управления бизнес-проектами, теоретическое осмысление сущности, 

функций и методов управления проектами;  

- изучение нормативно-правовых основ и практики реализации управления бизнес-проектами; 

- освоение и применение прогрессивных моделей, механизмов и технологий проектного 

управления, формирование способностей вырабатывать в различных ситуациях 

управленческие решения; 

- формирование умений применять технологии и инструменты управления проектами в 

типовых ситуациях; 

- выработка умений планирования, проведения, мотивации, оценки эффективности бизнес -

проектов; 

- выработка умений проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой. 

- овладение навыками разработки вариантов управленческих решений и обоснования их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности 

 

3.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(Б1.О.04) основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленности (профиля) «Экономика и управление 

организацией».  

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных и 

общепрофессиональных компетенций. 



 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые 

результаты обучения 

 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Способен формулировать на 

основе поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее решения 

через реализацию проектного 

управления 

УК-2.2. Способен разрабатывать 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения; 

УК-2.3. Способен демонстрировать 

умение планировать необходимые 

ресурсы, в том числе с учетом их 

заменимости; 

УК-2.4. Способен демонстрировать 

владение разработкой плана реализации 

проекта с использованием 

инструментов планирования; 

УК-2.5. Способен осуществлять 

мониторинг хода реализации проекта, 

корректировать отклонения, вносить 

дополнительные изменения в план 

реализации проекта, уточняет зоны 

ответственности участников проекта 

знать: принципы и 

методы проектного 

управления; 

уметь: разрабатывать 

и реализовать проект 

в сфере экономики и 

управления; 

владеть: методами 

планирования и 

мониторинга хода  

реализации проекта на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

ОПК-4 Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 4.1. Способен принимать 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности 

ОПК 4.2. Способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные решения для ведения 

бизнеса 

ОПК 4.3. Способен составлять проекты 

распорядительных, организационных и 

информационно-справочных 

документов, осуществляет их 

информационную обработку и 

знать:  

способы принятия 

экономически и 

финансово 

обоснованных 

организационно-

управленческих 

решений, виды 

ответственности за 

принятые решения; 

методы разработки 

вариантов 

управленческих 



 

внедрение в управленческую 

деятельность с учетом заданных 

критериев качества документов 

 

решений и 

обоснования их 

выбора на основе 

критериев финансово-

экономической 

эффективности; 

уметь:  

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и нести 

за них 

ответственность; 

владеть: 

 методами принятия 

экономически и 

финансово 

обоснованных 

организационно-

управленческих 

решений, навыками 

несения 

ответственности за 

принятые решения 

5.Содержание дисциплины (модуля) 

5.1.Содержание дисциплины 

Тема 1. Управление бизнес-проектами в системе управления 

Тема 2. Комплексная оценка эффективности бизнес-проектов 

Тема 3. Методы оценки эффективности бизнес-проектов 

6.Формы промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.05 Политика и стратегия управления персоналом 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – является формирование у обучающихся системы знаний о роли и месте 

кадровой политики в разработке стратегии организации, овладение методами измерения и 

анализа трудового потенциала организации и работников. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные направления и приоритеты кадровой политики и стратегии управления 

персоналом в организации; 

- научить применять основные технологии и методы кадровой работы в организациях 

различных форм собственности; 

- сформировать теоретические знания и умения по использованию кадровой политики и 

стратегии в практической деятельности организации. 

 

3. ________________________________________________________________________  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Политика и стратегия управления персоналом» относится к блоку 1 

обязательных дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) программы «Экономика и управление организацией». 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  универсальных и 

общепрофессиональных компетенций. 

 

Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

 

УК-3.1. Способен вырабатывать стратегию 

сотрудничества и на ее основе организовать 

отбор членов команды для достижения 

поставленной цели; 

УК-3.2. Способен планировать и 

корректировать работу команды с учетом 

интересов, особенностей поведения и мнений 

ее членов; 

УК-3.3. Способен разрешать конфликты и 

противоречия при деловом общении на основе 

учета интересов всех сторон; 

УК-3.4. Способен организовать дискуссии по 



 

заданной теме и обсуждение результатов 

работы команды с привлечением оппонентов 

разработанным идеям; 

УК-3.5. Способен планировать командную 

работу, распределять поручения и 

делегировать полномочия членам команды. 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 

основы организации и руководства работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для 

достижения поставленной цели; 

Уметь:  

организовывать командную работу и вырабатывать стратегию для достижения 

поставленной цели;  

Владеть: 

мастерством организации командной работы. 

ОПК-4 Способен принимать 

экономически и финансово 

обоснованные организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

нести за них ответственность 

 

ОПК 4.1. Способен принимать 

организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

ОПК 4.2. Способен предлагать экономически и 

финансово обоснованные решения для ведения 

бизнеса 

ОПК 4.3. Способен составлять проекты 

распорядительных, организационных и 

информационно-справочных документов, 

осуществляет их информационную обработку 

и внедрение в управленческую деятельность с 

учетом заданных критериев качества 

документов 

Планируемые результаты обучения 

знать: способы принятия экономически и финансово обоснованных организационно-

управленческих решений, виды ответственности за принятые решения; 

методы разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на 

основе критериев финансово-экономической эффективности; 

уметь: принимать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность; 

владеть методами принятия экономически и финансово обоснованных организационно-

управленческих решений, навыками несения ответственности за принятые решения 



 

 

5.Содержание дисциплины (модуля) 

5.1.Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Политика управления персоналом 

Тема 1. Концептуальные основы кадровой политики организации, разработка кадровой 

политики 

Тема 2. Особенности работы в команде, формирование и управление командой. 

РАЗДЕЛ 2. Стратегия управления персоналом  

Тема 3. Формулирование и реализация стратегий развития персонала  

Тема 4. Стратегическое развитие персонала 

Тема 5. Система стратегического управления персоналом 

 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет  с оценкой. 

 

 

  

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.06  Современные информационно-аналитические технологии 

 

3. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

4. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

использования современных технических средств и информационных технологий для 

эффективного решения задач в сфере налогообложения и налогового консалтинга. 

Задачи: 

− освоить теоретические основы информационно-аналитических технологий;  

− изучить базовые системы электронных государственных ресурсов в сети Интернет; 

− научиться выявлять и формулировать задачи в предметной области и находить 

различные пути их решений; 

− выработать навыки применения информационных, аналитических и 

коммуникативных технологий для решения управленческих задач. 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) программы "Налогообложение и налоговый 

консалтинг". 

7. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-5 Способен 

анализировать и 

УК-5.1 Способен 

анализировать важнейшие 

Знать: важнейшие идеологические и 



 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

идеологические и 

ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

обосновывает актуальность 

их использования при 

социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

ценностные системы 

Уметь: выстраивать социальное 

профессиональное взаимодействие 

с учетом особенностей основных 

форм научного и религиозного 

сознания, деловой и общей 

культуры представителей других 

этносов и конфессий, различных 

социальных групп 

Владеть: навыками создание 

недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 

УК-5.2 Способен 

выстраивать социальное 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей основных 

форм научного и 

религиозного сознания, 

деловой и общей культуры 

представителей других 

этносов и конфессий, 

различных социальных групп 

УК-5.3 Способен 

обеспечивать создание 

недискриминационной среды 

взаимодействия при 

выполнении 

профессиональных задач 

ОПК-2 Способен 

применять 

продвинутые 

инструментальные 

методы 

экономического 

анализа в прикладных 

и (или) 

фундаментальных 

исследованиях; 

ОПК-2.1 Способен 

применять продвинутые 

инструментальные методы 

экономического анализа при 

решении практических и 

(или) исследовательских 

задач 

 

Знать: основные характеристики 

современного информационного 

общества  

Уметь: выявлять и формулировать 

задачи управления и находить 

различные пути их решений  

Владеть: навыками абстрактного 

мышления, методами анализа и 

синтеза информационных систем ОПК-2.2 Способен 

использовать продвинутые 

инструментальные методы 

экономического анализа при 

решении профессиональных 

задач 

ОПК-2.3 Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 



 

современных 

информационно-

аналитических технологий 

ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при решении 

профессиональных 

задач. 

ПК-5.1 Способен применять  

современные 

информационные 

технологии, в том числе 

отечественного производства 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: технологию поиска 

информации, методы управления 

информационными ресурсами 

Уметь: применять базовые системы 

электронных государственных 

ресурсов в сети Интернет, 

информационные, аналитические и 

коммуникативные технологии для 

решения управленческих задач 

Владеть: навыками работы со 

стандартными базами данных и 

программным обеспечением, 

навыками подготовки и принятия 

управленческих решений с 

использованием информационно-

коммуникативных технологий 

ПК-5.2 Способен  принимать 

участие в реализации 

профессиональных 

коммуникаций с 

заинтересованными 

участниками на иностранном 

языке 

 

8. Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Теоретические основы информационно-аналитических технологий. 

Раздел 2. Современные информационные технологии в управлении. 

9. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.0.07 Микро- и макроэкономика (продвинутый уровень) 

1.Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: расширение и углубление знаний студентов в области современной микро- и- 

макроэкономической науки, формирование научного экономического мировоззрения, умения 

анализировать и прогнозировать экономические ситуации на разных уровнях поведения 

хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

Задачи:  

- раскрыть содержательную сторону основных экономических концепций и теорий, 

позволяющих всесторонне осмыслить экономику на микроуровне; 

- рассмотреть микро–и-макроэкономические вопросы деятельности государств и 

хозяйствующих субъектов, а также их взаимодействие на рынке; 

- охарактеризовать микро-и-макроэкономические аспекты и обосновать принципы, 

подходы, основные направления и меры, обеспечивающие участие фирмы в рыночных 

процессах; 



 

- сформировать знание основ участия фирмы в функционировании мировой 

экономикии международном разделении труда, внешнеэкономической политике Российской 

Федерации, форм и принципов деятельности предприятий в условиях процесса глобализации 

экономики. 

3.Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Микро-и-макроэкономика» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры  по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика направленность (профиль) «Налогообложение и налоговый консалтинг». 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ОПК-Способен 

применять знания (на 

продвинутом уровне) 

фундаментальной 

экономической науки 

при решении 

практических и (или) 

исследовательских 

задач 

ОПК-1.1 Способен 

применять полученные 

знания при решении 

практических задач 

Знать: 

-закономерности функционирования 

современной экономики на 

макроуровне; 

- особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки;  

-основы построения, расчета 

показателей СНС, основные 

особенности российской экономики, 

ее институциональную структуру; 

Уметь: применять знания (на 

продвинутом уровне) 

фундаментальной экономической 

науки при решении практических и 

(или) исследовательских задач. 

Владеть: навыками применения 

полученных знаний при решении 

практических задач 



 

ОПК-1.2 Способен 

использовать знания 

фундаментальной 

экономической науки для 

решения  исследовательских  

задач 

Знать: 

- направления экономической 

политики государства; 

-механизм и законы 

функционирования рыночной 

экономики на макро-и-микроуровне,  

-особенности поведения 

потребителей и производителей в 

различных условиях; 

- теории эффективного 

использования ресурсов и 

общественного благосостояния. 

Уметь: использовать знания 

фундаментальной экономической 

науки для решения  

исследовательских  задач 

Владеть: навыками обобщения и 

оценки результатов, полученных 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

- подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий 

в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне. 

ОПК-1.3 Способен решать 

стандартные  задачи 

профессиональной 

деятельности на  макро и 

микро уровнях  

Знать: 

-механизм и законы 

функционирования рыночной 

экономики на макро-и-микроуровне, 

особенности поведения 

потребителей и производителей в 

различных условиях; 

- теории эффективного 

использования ресурсов и 

общественного благосостояния. 

Уметь: решать стандартные  задачи 

профессиональной деятельности на  

макро и микро уровнях  

Владеть: навыками 

решениястандартных  задач 



 

профессиональной деятельности на  

макро и микро уровнях 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Поведение потребителей и теория спроса 

Тема 2. Поведение фирмы на рынке  

Тема 3. Частичное равновесие в экономике обмена 

Тема 4. Рыночная власть и трансакционные издержки 

Тема 5. Общее равновесие и экономика благосостояния 

Тема 6. Макроэкономическая политика в открытой экономике 

Тема 7. Стабилизационная политика в России 

 

6.Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.08 Теория организации и организационное поведение 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель курса: усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

действий в нестандартных ситуациях, несения социальной и этической ответственности за 

принятые решения и руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

в области теории организации и организационного поведения. 

Задачи курса: 

- изложение теоретико-методологических основ теории организации и 

организационного поведения; 

- развитие представления о современном состоянии и тенденциях развития организации; 

– выработка умений действовать в нестандартных ситуациях и нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

– обучение методам руководств коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

– выработка умений подбора расстановки кадров с учетом социально-

психологических факторов, формирования нормального морально-психологического климата 

в коллективе 



 

– формирование у магистров умений, необходимых для эффективного выполнения 

функций менеджера 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части дисциплин (Б1.О.08) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, магистерской программы «Экономика и управление организацией».  

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся компетенций. 

 

Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения 

 

УК-3 УК-3.1. Способен вырабатывать 

стратегию сотрудничества и на ее 

основе организовать отбор членов 

команды для достижения поставленной 

цели; 

УК-3.2. Способен планировать и 

корректировать работу команды с 

учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов; 

УК-3.3. Способен разрешать 

конфликты и противоречия при 

деловом общении на основе учета 

интересов всех сторон; 

УК-3.4. Способен организовать 

дискуссии по заданной теме и 

обсуждение результатов работы 

команды с привлечением оппонентов 

разработанным идеям; 

УК-3.5. Способен планировать 

командную работу, распределять 

поручения и делегировать полномочия 

членам команды. 

знать: способы организации, 

технологии создания команды и 

методы руководства командной 

работой; 

инструментарий выработки 

командной стратегии для 

достижения поставленной цели в 

сфере экономики и управления; 

уметь: организовывать командное 

взаимодействие для решения 

стратегических управленческих 

задач;  

владеть: методами реализации 

управленческих функций 

(принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль) при 

разработке и реализации 

командной стратегии для 

достижения поставленной цели 

стратегических изменений 



 

ОПК-4 ОПК 4.1. Способен принимать 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности 

ОПК 4.2. Способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные решения для ведения 

бизнеса 

ОПК 4.3. Способен составлять проекты 

распорядительных, организационных и 

информационно-справочных 

документов, осуществляет их 

информационную обработку и 

внедрение в управленческую 

деятельность с учетом заданных 

критериев качества документов 

 

знать: способы принятия 

экономически и финансово 

обоснованных организационно-

управленческих решений, виды 

ответственности за принятые 

решения; 

методы разработки вариантов 

управленческих решений и 

обоснования их выбора на основе 

критериев финансово-

экономической эффективности; 

уметь: принимать экономически и 

финансово обоснованные 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность; 

владеть методами принятия 

экономически и финансово 

обоснованных организационно-

управленческих решений, 

навыками несения ответственности 

за принятые решения 

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методические основы теории организации 

Тема 1. Сущность и разновидности организаций 

Тема 2. Управление в организационных системах 

РАЗДЕЛ 2. Организация и организационное поведение в системе менеджмента 

Тема 3. Содержание управленческой деятельности и личность в организации 

Тема 4. Методы и стиль руководства 

Тема 5. Конфликты в организации 

Тема 6. Лидерство и команда руководителя 

Тема 7. Персональное развитие в организации и поведенческий маркетинг 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.01Экономическая безопасность государства 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 



 

Цель в соответствии с направлениями подготовки магистров целью освоения 

дисциплины является формирование комплекса фундаментальных научных знаний и 

практических навыков в области экономической безопасности государства. 

Задачи: 

-  сформировать у магистров системные знания по национальной и экономической 

безопасности государства; 

- развить представления о современном состоянии и тенденциях обеспечения 

экономической безопасности государства; 

- изучить стратегию экономической безопасности государства: основные понятия, 

вызовы и угрозы, показатели;  

- оценить состояние и уровни экономической безопасности государства. 

  3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Экономическая безопасность государства» Б1.В.01 относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) «Налогообложение и 

налоговый консалтинг». 

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-4 Способен 

анализировать  

состояние и 

прогнозировать 

изменений  

финансовых рынков 

ПК-4.3 Способен 

организовать сбор, обработку 

и анализ информации, в том 

числе с применением 

социологических, 

маркетинговых исследований 

Знать: концепцию и стратегию 

экономической безопасности 

государства; показатели и 

индикаторы экономической 

безопасности государства 

Уметь: рассчитывать и 

интерпретировать 40 показателей 

экономической безопасности 

государства, сравнивать 

рассчитанные показатели с 

пороговыми значениями 

Владеть: навыками расчета и оценки 

показателей экономической 

безопасности государства; навыками 

анализа и прогнозирования 

стратегии экономической 

безопасности 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Международная бе3опасность как фундамент национальной безопасности страны  

Тема 2. Безопасность Российской Федерации: система обеспечения и стратегии развития  

Тема 3. Методологические основы анализа состояния национальной экономики 

Тема 4. Экономическая безопасность в реальном (промышленном) секторе экономики 

Тема 5. Продовольственная безопасность Российской Федерации 

Тема  6. Инвестиционная и инновационная безопасность государства 

Тема 7. Финансовая безопасность государства 



 

Тема 8. Региональная и пространственная экономическая безопасность России 

Тема 9. Внешнеэкономическая безопасность страны 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.02 Налогообложение организаций (продвинутый уровень) 

1.Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час) 

2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель В соответствии с направлениями подготовки  магистров целью освоения 

дисциплины является формирование комплекса фундаментальных научных знаний и 

практических навыков в области налогообложения организаций в Российской Федерации на 

современном этапе развития. 

Задачи: 

- сформировать у магистров системные знания по налогообложению организаций в 

Российской Федерации; 

- изучить действующий механизм налогообложения организаций, а также 

теоретические и практические  методики исчисления налогов в Российской Федерации; 

- выявить актуальные и спорные вопросы налогообложения организаций различных 

организационно – правовых форм собственности; 

- рассмотреть арбитражную практику налоговых споров. 

. 

    3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

 Дисциплина «Налогообложение организаций (продвинутый уровень)» Б1.В.02 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность 

(профиль) «Налогообложение и налоговый консалтинг». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 



 

ПК-3 Способен 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений при 

определении 

стратегических 

изменений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности 

ПК-3.2 Способен 

разрабатывать план по 

налоговым обязательствам 

организации 

 

Знать: действующий механизм 

налогообложения 

организаций, а также 

теоретические и практические 

методики исчисления налогов 

Уметь: разрабатывать план по 

налоговым обязательствам 

организации 

Владеть: навыками 

оформления налоговых 

деклараций и анализа 

налоговой отчетности 

ПК-5 Способен 

проводить 

самостоятельные 

исследования для 

проведения 

стратегических 

изменений в 

организации 

 

ПК-5.3 Способен на основе 

выявленных проблем 

разработать план проведения 

необходимых изменений 

Знать: налоговые ставки по 

налогам с организаций и 

налоговые регистры 

Уметь: на основе выявленных 

проблем разработать план 

проведения необходимых 

изменений 

Владеть: навыками 

оформления налоговых 

деклараций 

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Особенности становления системы налогообложения организаций в Российской 

Федерации  

Тема 1.  Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах: проблемные вопросы 

действия актов законодательства о налогах и сборах во времени, понятия налога и сбора, 

определения участников налоговых отношений. 

Тема 2. Системный подход в определении налогов и сборов, уплачиваемых организациями в 

Российской Федерации.  

Раздел 2. Актуальные вопросы исчисления организациями федеральных налогов и сборов в 

Российской Федерации  (ПК-10, ПК-11) 

Тема 3. Роль и место  федеральных налогов и сборов в формировании бюджетов государства 

всех уровней 

Тема 4. Актуальные аспекты исчисления, уплаты и возмещения НДС организациями. 

Тема 5. Актуальные аспекты исчисления, уплаты и возврата из бюджета акцизов. 

Тема  6. Методические проблемы исчисления и уплаты налога на прибыль организаций 

Тема 7. Проблемы налогообложения сферы природопользования в Российской Федерации 

Тема 8. Проблемы соотношения интересов государства и плательщиков при уплате 

государственной пошлины 

Раздел 3. Актуальные вопросы исчисления организациями региональных и местных налогов в 

Российской Федерации  

Тема 9. Актуальные аспекты исчисления и уплаты организациями региональных налогов 

Тема 10. Актуальные аспекты исчисления и уплаты организациями земельного налога. 

6.Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 



 

Б1.В.03 Налоговый консалтинг 

1.Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час) 

2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины заключается в формирование у магистрантов теоретических 

знаний и практических навыков по методологии и организации консалтинговой деятельности 

в области налогообложения. 

Задачи: 

- формирование знаний о направлениях деятельности по оказанию услуг в области 

налогового консультирования;  

- усвоение теоретических основ о действующих системах налогов и сборов в РФ, общих 

принципах налогообложения, видов налогов и сборов, взимаемых в РФ, об основании 

возникновения (изменения или прекращения) и порядке исполнения обязанностей по уплате 

налогов и сборов, об ответственности за совершение налоговых правонарушений;  

- приобретение умений и практических навыков по осуществлению консалтинговой 

деятельности в области налогообложения. 

. 

    3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

 Дисциплина «Налоговый консалтинг» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика направленность (профиль) «Налогообложение и налоговый консалтинг». 

       4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций. 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК-1 Способен 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области бизнес-

возможностей 

организации для 

проведения 

стратегических 

изменений  

ПК-1.1 способен применять 

знания нормативно- 

правовых актов для 

разработки мероприятий в 

области бизнес-

возможностей организации 

для проведения 

стратегических изменений. 

ПК 1.2 способен определять 

подходящие инструменты 

налогового менеджмента и 

применять их в целях 

проведения мероприятий по 

налоговому планирования и 

прогнозированию в 

организации. 

ПК-1.3. способен 

анализировать и 

обрабатывать учетно-

управленческую 

информацию 

Знать:  

нормативно- правовую базу 

для разработки мероприятий в 

области бизнес-возможностей 

организации для проведения 

стратегических изменений; 

- основные направления 

налогового консалтинга; 

- основы выбора оптимальной 

системы налогообложения для 

организаций и ИП. 

 

Уметь:  

-определять подходящие 

инструменты налогового 

менеджмента и применять их 

в целях проведения 

мероприятий по налоговому 

планирования и 

прогнозированию в 

организации; 



 

хозяйствующего субъекта, с 

целью оценки действующей 

системы налогообложения и 

разработки рекомендаций в 

этой области 

- разработать систему 

налогового учета в 

организации, исходя из 

специфики ее деятельности; 

- оптимизировать 

налогообложение с помощью 

инструментов, предлагаемых 

законодательством; 

- составлять налоговую 

отчетность организации и ИП; 

 

Владеть: навыками обработки 

учетно-управленческой 

информацию хозяйствующего 

субъекта, с целью оценки 

действующей системы 

налогообложения и 

разработки рекомендаций в 

этой области 

ПК 2 Способен 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

оценки текущего 

состояния и 

определения 

будущего состояния 

организации 

ПК-2.1. способен оценить  

текущее финансовое 

состояние организации 

ПК-2.2. способен 

спрогнозировать будущее 

состояние организации 

ПК-2.3. способен  

своевременно выявить и 

устранить недостатки в 

финансовой деятельности 

организации, найти резервы 

улучшения финансового 

состояния организации 

Знать:  

-текущее финансовое 

состояние организации; 

- этапы проведения 

налогового консультирования; 

- методы налогового 

планирования; 

- теоретическую базу, 

регулирующую вопросы 

налогообложения и 

организации налогового учета; 

- основы выбора оптимальной 

системы налогообложения для 

организаций и ИП. 

Уметь:  

-спрогнозировать будущее 

состояние организации; 

-- применять налоговые 

льготы, предусмотренные 

действующим 

законодательством с 

целью уменьшения налоговой 

нагрузки 

налогоплательщиков; 

Владеть: 

- методикой своевременного 

выявления проблем 

организации и ИП и 

способностью их устранять; 

- анализа и обработки учетно-

управленческой информации 

хозяйствующего субъекта, с 

целью оценки действующей 

системы налогообложения и 



 

разработки для него 

рекомендаций в 

этой области. 

ПК-4 Способен 

анализировать  

состояние и 

прогнозировать 

изменений  

финансовых рынков 

 

ПК-4.1 способен 

анализировать конъюнктуру 

и механизмы 

функционирования рынков 

финансовых  услуг 

ПК-4.2 способен 

анализировать информацию 

по спросу на рынке услуг в 

области налогового 

консалтинга 

ПК-4 способен организовать 

сбор, обработку и анализ 

информации, в том числе с 

применением 

социологических, 

маркетинговых 

исследований. 

Знать: конъюнктуру и 

механизмы 

функционирования рынков 

финансовых  услуг. 

Уметь: 

-анализировать информацию 

по спросу на рынке услуг в 

области налогового 

консалтинга; 

-- рассчитать налоговое бремя 

для хозяйствующего субъекта. 

Владеть: навыками сбора, 

обработки и анализа 

информации, в том числе с 

применением 

социологических, 

маркетинговых исследований 

ПК 5 способен 

проводить 

самостоятельные 

исследования для 

проведения 

стратегических 

изменений в 

организации 

ПК 5.1. способен   составлять 

аналитические заключения с 

целью предотвращения 

сделок с недобросовестными 

партнерами 

ПК-5.2 способен 

организовать и поддерживать 

связи с  консалтинговыми 

организациями, 

аудиторскими 

организациями, оценочными 

фирмами, государственными 

и муниципальными органами 

управления, общественными 

организациями, средствами 

массовой информации, 

информационными, 

рекламными агентствами 

ПК-5.3 способен на основе 

выявленных проблем 

разработать план проведения 

необходимых изменений 

Знать: методику составления 

аналитических заключений с 

целью предотвращения сделок 

с недобросовестными 

партнерами 

Уметь: 

- организовать и 

поддерживать связи с  

консалтинговыми 

организациями, аудиторскими 

организациями, оценочными 

фирмами, государственными и 

муниципальными органами 

управления, общественными 

организациями, средствами 

массовой информации, 

информационными, 

рекламными агентствами: 

-- анализировать влияние 

применяемой системы 

налогообложения на 

финансовое состояние 

хозяйствующих субъектов; 

Владеть: навыками на основе 

выявленных проблем 

разработки плана проведения 



 

необходимых изменений в 

организации и ИП. 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия, цели, задачи, виды консалтинговой деятельности. 

Организационные основы налогового консультирования 

Тема 2. Правовые  и экономические основы налогового консультирования 

Тема 3. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений 

Тема 4. Консалтинг по НДС и налогу на прибыль организаций 

Тема 5. Консультирование по прочим налогам и сборам       

Тема 6. Практикум по разработке и применению налоговым консультантом алгоритмов 

решения конкретных проблемных ситуаций и задач 

 

6.Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.04 Налоговое планирование и прогнозирование 

1.Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час) 

2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель: формирование у магистрантов комплекса знаний по исчислению налогов и 

принятия управленческих решений в области налогового планирования и прогнозирования.  

Задачи: 

изучение принципов, элементов и этапов налогового планирования и прогнозирования, 

его места в общем планировании предпринимательской деятельности, изучение 

существующих путей законного снижения налогового бремени; освоение основных способов 

оптимизации налоговых платежей. 

. 

 3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Блока Б1.В.ДВ.02.01 основной 

образовательной программы  по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Налогообложение и налоговый консалтинг».  Изучение 

дисциплины опирается на компетенции, предшествующими дисциплинами: «Экономическая 

безопасность государства» «Налогообложение организаций (продвинутый уровень)», 

«Налоговый консалтинг» 

 4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 



 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК-1- способен 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области бизнес-

возможностей 

организации для 

проведения 

стратегических 

изменений 

ПК-1.1. способен применять 

знания нормативно- 

правовых актов для 

разработки мероприятий в 

области бизнес-

возможностей организации 

для проведения 

стратегических изменений  

ПК 1.2  способен определять 

подходящие инструменты 

налогового менеджмента и 

применять их в целях 

проведения мероприятий по 

налоговому планирования и 

прогнозированию в 

организации 

ПК-1.3. способен 

анализировать и 

обрабатывать учетно-

управленческую 

информацию 

хозяйствующего субъекта, с 

целью оценки действующей 

системы налогообложения и 

разработки рекомендаций в 

этой области  

Знать: способы подготовки 

аналитических материалов для 

оценки мероприятий 

налогового планирования и 

прогнозирования 

Уметь: организовывать и 

планировать информационные 

потоки в системе налогового 

учета и налогового 

планирования 

Владеть: навыками 

формирования информации 

при осуществлении 

налогового планирования и 

прогнозирования 

ПК-2 способен 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

оценки текущего 

состояния и 

определения 

будущего состояния 

организации 

ПК-2.1. способен оценить  

текущее финансовое 

состояние организации 

ПК-2.2. способен 

спрогнозировать будущее 

состояние организации 

ПК-2.3. способен  

своевременно выявить и 

устранить недостатки в 

финансовой деятельности 

организации, найти резервы 

улучшения финансового 

состояния организации 

Знать: методические 

документы по налоговому 

бюджетированию и 

управлению налоговыми 

потоками; отечественный и 

зарубежный опыт в сфере 

налогообложения, налогового 

учета и налогового 

планирования 

Уметь: организовать 

налоговое планирование в 

экономическом субъекте 

Владеть: навыками налогового 

планирования и 



 

прогнозирования  в 

экономическом субъекте 

ПК-5 способен 

проводить 

самостоятельные 

исследования для 

проведения 

стратегических 

изменений в 

организации 

ПК-5.1 способен   составлять 

аналитические заключения с 

целью предотвращения 

сделок с недобросовестными 

партнерами 

ПК-5.2 способен 

организовать и поддерживать 

связи с  консалтинговыми 

организациями, 

аудиторскими 

организациями, оценочными 

фирмами, государственными 

и муниципальными органами 

управления, общественными 

организациями, средствами 

массовой информации, 

информационными, 

рекламными агентствами 

ПК-5.3 способен на основе 

выявленных проблем 

разработать план проведения 

необходимых изменений 

Знать: основы составления 

аналитических заключений, 

планов проведения различных 

изменений в организации 

Уметь: составлять 

аналитические заключения, 

принимать управленческие 

решению, взаимодействовать 

с различными органами 

Владеть: навыками 

аналитического анализа 

возможных изменений 

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы налогового прогнозирования и планирования 

Тема 2. Методы составления налоговых планов и прогнозов  

Тема 3. Ограничения в системе налогового планирования 

Тема 4. Налоговое планирование в составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

Тема 5. Налоговое планирование и налоговый учет организации 

Тема 6. Налоговое планирование в системе управления финансами организации 

Тема 7. Особенности налогового планирования в различных видах деятельности 

Тема 8. Налоговая оптимизация: сущность и способы осуществления 

Тема 9. Планирование отдельных видов налогов 

Тема 10. Международное налогообложение и налоговое планирование 

6.Формы промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.05 Налоговое администрирование (продвинутый уровень) 

1.Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час) 

2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель: В соответствии с направлениями подготовки  магистров целью освоения 

дисциплины является формирование комплекса фундаментальных научных знаний и 

практических навыков в сфере налогового администрирования. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

- сформировать у магистров теоретические знания и практические навыки в области 

налогового администрирования; 

- изучить формы и методы налогового администрирования, работу налоговых органов с 

налогоплательщиками, а также формы контрольной работы налоговых органов; 

- рассмотреть особенности налогового администрирования различных категорий 

налогоплательщиков. 

 

3. Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговое администрирование (продвинутый уровень)» Б1.В.05 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность 

(профиль) «Налогообложение и налоговый консалтинг». 

 4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК-1 Способен 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области бизнес-

возможностей 

организации для 

проведения 

стратегических 

изменений 

ПК-1.2 Способен определять 

подходящие инструменты 

налогового менеджмента и 

применять их в целях 

проведения мероприятий по 

налоговому планирования и 

прогнозированию в 

организации 

Знать: формы и методы 

налогового 

администрирования 

Уметь: определять 

подходящие инструменты 

налогового менеджмента и 

применять их в целях 

проведения мероприятий по 

налоговому планирования и 

прогнозированию 

Владеть: способностью 

определять подходящие 

инструменты налогового 

администрирования и 

применять их в целях 

проведения контрольный 

мероприятий  



 

ПК-4 Способен 

анализировать  

состояние и 

прогнозировать 

изменений  

финансовых рынков 

ПК-4.2 Способен 

анализировать информацию 

по спросу на рынке услуг в 

области налогового 

консалтинга 

Знать: категориальный 

аппарат в области налогового 

администрирования, 

налогового механизма и 

налоговых отношений 

Уметь: анализировать 

информацию в области 

налогового 

администрирования 

Владеть: инструментами 

налогового 

администрирования и 

налогового контроля 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Налоговое администрирование в российской налоговой системе   

Тема 1.  Становление и организация налогового администрирования в России 

Тема 2. Состав, структура налоговых органов и стратегия развития налогового 

администрирования. 

Тема 3. Формы и методы налогового администрирования. 

Тема 4. Работа налоговых органов с налогоплательщиками. 

Раздел 2. Налоговый контроль в системе налогового администрирования  

Тема 5. Формы контрольной работы налоговых органов и ответственность 

налогоплательщиков за налоговые правонарушения 

Тема  6. Урегулирование налоговых споров в системе налогового администрирования 

Тема 7. Налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков и 

консолидированных групп налогоплательщиков 

Тема 8. Налоговое администрирование малого бизнеса 

Тема 9. Управление налоговым потенциалом 

 

6.Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.06 Налоговый менеджмент 

1.Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час) 

2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 



 

 

Цель:  формирование у студентов комплекса знаний в области налогообложения для 

принятия организационно-управленческих решений в области налогового менеджмента на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти. 

Задачи: 

- изучить основы функционирования налоговой системы РФ; налоговое 

законодательство, регулирующее порядок расчета налогов;  

- рассмотреть теорию и методологию налогового менеджмента; направления и 

проблемы развития налогового законодательства, основные способы оптимизации налоговых 

платежей; 

- привить навыки работы с экономической информацией, делать самостоятельные 

выводы; рассчитать суммы налоговых платежей и выбрать оптимальный вариант уплаты 

налогов; составлять прогноз основных экономических показателей деятельности предприятия 

по налоговым платежам. 

2. Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговый менеджмент» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика направленность (профиль) «Налогообложение и налоговый консалтинг». 

 4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК-1 Способен 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области бизнес-

возможностей 

организации для 

проведения 

стратегических 

изменений  

ПК-1.1 способен применять 

знания нормативно- 

правовых актов для 

разработки мероприятий в 

области бизнес-

возможностей организации 

для проведения 

стратегических изменений. 

ПК 1.2 способен определять 

подходящие инструменты 

налогового менеджмента и 

применять их в целях 

проведения мероприятий по 

налоговому планирования и 

прогнозированию в 

организации. 

Знать:  

нормативно- правовую базу 

для разработки мероприятий в 

области бизнес-возможностей 

организации для проведения 

стратегических изменений; 

- основные направления 

налогового консалтинга; 

- основы выбора оптимальной 

системы налогообложения для 

организаций и ИП. 

 

Уметь:  

-определять подходящие 



 

ПК-1.3. способен 

анализировать и 

обрабатывать учетно-

управленческую 

информацию 

хозяйствующего субъекта, с 

целью оценки действующей 

системы налогообложения и 

разработки рекомендаций в 

этой области 

инструменты налогового 

менеджмента и применять их 

в целях проведения 

мероприятий по налоговому 

планирования и 

прогнозированию в 

организации; 

- разработать систему 

налогового учета в 

организации, исходя из 

специфики ее деятельности; 

- оптимизировать 

налогообложение с помощью 

инструментов, предлагаемых 

законодательством; 

- составлять налоговую 

отчетность организации и ИП; 

 

Владеть: навыками обработки 

учетно-управленческой 

информацию хозяйствующего 

субъекта, с целью оценки 

действующей системы 

налогообложения и 

разработки рекомендаций в 

этой области 

ПК 2 Способен 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

оценки текущего 

состояния и 

определения 

будущего состояния 

организации 

ПК-2.1. способен оценить  

текущее финансовое 

состояние организации 

ПК-2.2. способен 

спрогнозировать будущее 

состояние организации 

ПК-2.3. способен  

своевременно выявить и 

устранить недостатки в 

финансовой деятельности 

организации, найти резервы 

улучшения финансового 

состояния организации 

Знать:  

-текущее финансовое 

состояние организации; 

- этапы проведения 

налогового консультирования; 

- методы налогового 

планирования; 

- теоретическую базу, 

регулирующую вопросы 

налогообложения и 

организации налогового учета; 

- основы выбора оптимальной 

системы налогообложения для 

организаций и ИП. 

Уметь:  

-спрогнозировать будущее 



 

состояние организации; 

-- применять налоговые 

льготы, предусмотренные 

действующим 

законодательством с 

целью уменьшения налоговой 

нагрузки 

налогоплательщиков; 

Владеть: 

- методикой своевременного 

выявления проблем 

организации и ИП и 

способностью их устранять; 

- анализа и обработки учетно-

управленческой информации 

хозяйствующего субъекта, с 

целью оценки действующей 

системы налогообложения и 

разработки для него 

рекомендаций в 

этой области. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теория налогового менеджмента 

Тема 1. Теоретические основы налогового менеджмента 

Тема 2. Государственный  налоговый менеджмент, его цели и задачи 

Раздел 2. Корпоративный налоговый менеджмент, его цели и задачи. 

Тема 3. Налоговое планирование как элемент налогового менеджмента 

Тема 4. Налоговая оптимизация в системе налогового планирования: методы и способы 

Тема 5. Управление и планирование  отдельных видов налоговых платежей организации. 

Тема 6. Налоговая нагрузка, методы расчета и приемы оптимизации. 

Раздел 3. Налоговое регулирование и налоговый контроль в системе налогового менеджмента 

Тема 7. Налоговое регулирование как элемент налогового менеджмента 

Тема 8. Налоговый контроль как элемент налогового менеджмента 

Тема 9. Зарубежный опыт управления налогообложением 

 

6.Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.07 Налогообложение финансового сектора экономики 

(продвинутый уровень) 

1.Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час) 

2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель. В соответствии с направлениями подготовки  магистров целью освоения 

дисциплины является формирование комплекса глубоких теоретических знаний и 

практических навыков по вопросам налогообложения финансового сектора экономики в 

современных условиях хозяйствования. 

 

Задачи: 

- формирование у обучающихся системных знаний по вопросам налогообложения 

финансового сектора экономики в Российской Федерации; 

- ознакомление обучающихся с теоретическими и практическими  методиками 

исчисления и уплаты налогов и сборов в бюджет организациями финансового сектора 

экономики; 

- выработка практических навыков по исчислению уплачиваемых организациями 

финансового сектора экономики налогов и заполнению налоговых деклараций. 

 

3. Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налогообложение финансового сектора экономики (продвинутый 

уровень)» Б1.В.07 относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность 

(профиль) «Налогообложение и налоговый консалтинг». 

 4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК-3 Способен 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений при 

определении 

стратегических 

изменений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности 

ПК-3.2 Способен 

разрабатывать план по 

налоговым обязательствам 

организации 

 

Знать: действующий механизм 

налогообложения организаций 

финансового сектора 

экономики, а также 

теоретические и практические  

методики исчисления налогов 

Уметь: исчислять налоги и 

сборы с организаций 

финансового сектора 

экономики; составлять 

аналитические регистры 

налогового учета, оформлять 

налоговые декларации и 

анализировать налоговую 

отчетность организаций 

финансового сектора 

экономики 



 

Владеть: навыками 

оформления налоговых 

деклараций и анализа 

налоговой отчетности 

финансового сектора 

экономики 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК-3 Способен 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений при 

определении 

стратегических 

изменений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности 

ПК-3.2 Способен 

разрабатывать план по 

налоговым обязательствам 

организации 

 

Знать: действующий механизм 

налогообложения организаций 

финансового сектора 

экономики, а также 

теоретические и практические  

методики исчисления налогов 

Уметь: исчислять налоги и 

сборы с организаций 

финансового сектора 

экономики; составлять 

аналитические регистры 

налогового учета, оформлять 

налоговые декларации и 

анализировать налоговую 

отчетность организаций 

финансового сектора 

экономики 

Владеть: навыками 

оформления налоговых 

деклараций и анализа 

налоговой отчетности 

финансового сектора 

экономики 

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Сущность и экономические основы деятельности организаций финансового сектора 

экономики  

Тема 2. Коммерческие банки как субъекты налоговых отношений 

Тема 3. Налогообложение организаций финансового сектора экономики НДС  

Тема 4. Налогообложение прибыли организаций финансового сектора экономики  

Тема 5. Налогообложение операций организаций финансового сектора экономики  с ценными 

бумагами  

Тема 6. Специфика налогообложения инвестиционных (паевых) и негосударственных 

пенсионных фондов  



 

Тема 7. Прочие налоги и сборы, уплачиваемые организациями финансового сектора 

экономики  

Тема 8. Виды налоговых правонарушений организаций финансового сектора экономики и 

ответственность за их  совершение  

 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДЭ.01. 01. Актуальные проблемы налогообложения малого бизнеса 

 

1.Объем дисциплины (модуля):  5 з.е. (180 час) 

2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: Формирование комплекса теоретических знаний и практических навыков по 

вопросам налогообложения малого бизнеса, налогового законодательства при решении 

практических задач расчета налогов и представление о налоговой политике Российской 

Федерации в сфере налогообложения малого бизнеса. 

Задачи: 

-формирование знаний о вопросах налогообложения субъектов малого бизнеса; 

-подготовка налоговой отчетности в соответствии с требованиям налогового 

законодательства; 

-формирование знаний по выбору и применению специальных налоговых режимов 

субъектами малого бизнеса. 

 

3. Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы налогообложения малого бизнеса» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) 

программы "Налогообложение и налоговый консалтинг"   

 4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-1- способен 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области бизнес-

возможностей 

организации для 

проведения 

стратегических 

ПК-1.1. способен применять 

знания нормативно- 

правовых актов для 

разработки мероприятий в 

области бизнес-

возможностей организации 

для проведения 

стратегических изменений  

  

Знать: порядок применения 

нормативно- правовых актов для 

разработки мероприятий в области 

бизнес-возможностей организации 

для проведения стратегических 

изменений  

Уметь: применять знания 

нормативно- правовых актов для 

разработки мероприятий в области 

бизнес-возможностей организации 



 

изменений  для проведения стратегических 

изменений  

Владеть: способностью применять 

знания нормативно- правовых актов 

для разработки мероприятий в 

области бизнес-возможностей 

организации для проведения 

стратегических изменений  

 

 ПК 1.2  способен определять 

подходящие инструменты 

налогового менеджмента и 

применять их в целях 

проведения мероприятий по 

налоговому планирования и 

прогнозированию в 

организации 

 

Знать: как определять подходящие 

инструменты налогового 

менеджмента и применять их в целях 

проведения мероприятий по 

налоговому планирования и 

прогнозированию в организации 

Уметь: определять подходящие 

инструменты налогового 

менеджмента и применять их в целях 

проведения мероприятий по 

налоговому планирования и 

прогнозированию в организации 

 

Владеть: способностью определять 

подходящие инструменты 

налогового менеджмента и 

применять их в целях проведения 

мероприятий по налоговому 

планирования и прогнозированию в 

организации 

 

 ПК-1.3. способен 

анализировать и 

обрабатывать учетно-

управленческую 

информацию 

хозяйствующего субъекта, с 

целью оценки действующей 

системы налогообложения и 

разработки рекомендаций в 

этой области  

Знать: как анализировать и 

обрабатывать учетно-

управленческую информацию 

хозяйствующего субъекта, с целью 

оценки действующей системы 

налогообложения и разработки 

рекомендаций в этой области  

Уметь: анализировать и 

обрабатывать учетно-

управленческую информацию 

хозяйствующего субъекта, с целью 

оценки действующей системы 

налогообложения и разработки 

рекомендаций в этой области  

Владеть: способностью 

анализировать и обрабатывать 

учетно-управленческую 

информацию хозяйствующего 

субъекта, с целью оценки 

действующей системы 

налогообложения и разработки 

рекомендаций в этой области 

 



 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические и законодательные основы применения специальных налоговых  

режимов субъектами малого бизнеса. 

Тема 2. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог) 

Тема 3. Упрощенная система налогообложения 

Тема 4. Патентная система налогообложения 

Тема 5. Налог на профессиональный доход 

Тема 6. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДЭ.01. 02. Специальные налоговые режимы 

 

1.Объем дисциплины (модуля):  5 з.е. (180 час) 

2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: Формирование комплекса теоретических знаний и практических навыков по 

вопросам налогообложения малого бизнеса, налогового законодательства при решении 

практических задач расчета налогов и представление о налоговой политике Российской 

Федерации в сфере налогообложения малого бизнеса. 

Задачи: 

-формирование знаний о вопросах налогообложения субъектов малого бизнеса; 

-подготовка налоговой отчетности в соответствии с требованиям налогового 

законодательства; 

-формирование знаний по выбору и применению специальных налоговых режимов 

субъектами малого бизнеса. 

 

3. Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы налогообложения малого бизнеса» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) 

программы "Налогообложение и налоговый консалтинг"   

 4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 



 

ПК-1- способен 

готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в 

области бизнес-

возможностей 

организации для 

проведения 

стратегических 

изменений  

ПК-1.1. способен применять 

знания нормативно- 

правовых актов для 

разработки мероприятий в 

области бизнес-

возможностей организации 

для проведения 

стратегических изменений  

  

Знать: порядок применения 

нормативно- правовых актов для 

разработки мероприятий в области 

бизнес-возможностей организации 

для проведения стратегических 

изменений  

Уметь: применять знания 

нормативно- правовых актов для 

разработки мероприятий в области 

бизнес-возможностей организации 

для проведения стратегических 

изменений  

Владеть: способностью применять 

знания нормативно- правовых актов 

для разработки мероприятий в 

области бизнес-возможностей 

организации для проведения 

стратегических изменений  

 

 ПК 1.2  способен определять 

подходящие инструменты 

налогового менеджмента и 

применять их в целях 

проведения мероприятий по 

налоговому планирования и 

прогнозированию в 

организации 

 

Знать: как определять подходящие 

инструменты налогового 

менеджмента и применять их в целях 

проведения мероприятий по 

налоговому планирования и 

прогнозированию в организации 

Уметь: определять подходящие 

инструменты налогового 

менеджмента и применять их в целях 

проведения мероприятий по 

налоговому планирования и 

прогнозированию в организации 

 

Владеть: способностью определять 

подходящие инструменты 

налогового менеджмента и 

применять их в целях проведения 

мероприятий по налоговому 

планирования и прогнозированию в 

организации 

 

 ПК-1.3. способен 

анализировать и 

обрабатывать учетно-

управленческую 

информацию 

хозяйствующего субъекта, с 

целью оценки действующей 

системы налогообложения и 

разработки рекомендаций в 

этой области  

Знать: как анализировать и 

обрабатывать учетно-

управленческую информацию 

хозяйствующего субъекта, с целью 

оценки действующей системы 

налогообложения и разработки 

рекомендаций в этой области  

Уметь: анализировать и 

обрабатывать учетно-

управленческую информацию 

хозяйствующего субъекта, с целью 

оценки действующей системы 

налогообложения и разработки 



 

рекомендаций в этой области  

Владеть: способностью 

анализировать и обрабатывать 

учетно-управленческую 

информацию хозяйствующего 

субъекта, с целью оценки 

действующей системы 

налогообложения и разработки 

рекомендаций в этой области 

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические и законодательные основы применения специальных налоговых  

режимов субъектами малого бизнеса. 

Тема 2. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог) 

Тема 3. Упрощенная система налогообложения 

Тема 4. Патентная система налогообложения 

Тема 5. Налог на профессиональный доход 

Тема 6. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДЭ.02.01. Актуальные проблемы налогообложения физических лиц 

1.Объем дисциплины (модуля):  6 з.е. (216 час) 

2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: приобретение у магистрантов   комплексного представления об актуальных 

проблемах в  системе налогообложения доходов и имущества физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, необходимых теоретических и практических навыков 

работы с налоговым законодательством РФ, регулирующим механизм применения 

налогообложения.  

 Задачи: умение применять налоговое законодательство при решении практических 

задач, расчета налогов и понимание содержания и сущности взимаемых налогов с физических 

лиц, умение применять теоретические знания к решению практических задач.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к к вариативной части Блока Б1.ДВ.02.01 основной основной 

образовательной программы  по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) Налогообложение и налоговый консалтинг. Изучение дисциплины 

опирается на компетенции, предшествующими дисциплинами: «Методология научного 

исследования», «Экономическая безопасность государства». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 



 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-3 - способен 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений при 

определении 

стратегических 

изменений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности. 

 

ПК-3.1 способен выявлять и 

классифицировать налоговые 

риски организации 

ПК-3.2 способен 

разрабатывать план по  

налоговым обязательствам 

организации 

 

Знать: способы разработки вариантов 

управленческих решений при 

определении стратегических 

изменений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 Уметь: выявлять и 

классифицировать налоговые риски, 

разрабатывать план по  налоговым 

обязательствам организации 

Владеть: навыками расчета 

налоговых обязательств, в том числе 

по физическим лицам 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-3 - способен 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений при 

определении 

стратегических 

изменений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности. 

 

ПК-3.1 способен выявлять и 

классифицировать налоговые 

риски организации 

ПК-3.2 способен 

разрабатывать план по  

налоговым обязательствам 

организации 

 

Знать: способы разработки вариантов 

управленческих решений при 

определении стратегических 

изменений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 Уметь: выявлять и 

классифицировать налоговые риски, 

разрабатывать план по  налоговым 

обязательствам организации 

Владеть: навыками расчета 

налоговых обязательств, в том числе 

по физическим лицам 

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Исторические аспекты возникновения и развития налогообложения физических лиц 

Темы 2. Общая характеристика налогов с  физических лиц в налоговой системе РФ 

Тема 3. Актуальные проблемы налогообложения доходов физических лиц 

Тема 4. Актуальные проблемы налогообложения имущества физических лиц 



 

Тема 5. Особенности налогообложения доходов и имущества физических лиц в развитых 

зарубежных странах 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДЭ.02.02. Актуальные проблемы налогообложения физических лиц 

 

1.Объем дисциплины (модуля):  6 з.е. (216 час) 

2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: приобретение у магистрантов   комплексного представления об актуальных 

проблемах в  системе налогообложения доходов и имущества физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, необходимых теоретических и практических навыков 

работы с налоговым законодательством РФ, регулирующим механизм применения 

налогообложения.  

 Задачи: умение применять налоговое законодательство при решении практических 

задач, расчета налогов и понимание содержания и сущности взимаемых налогов с физических 

лиц, умение применять теоретические знания к решению практических задач.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к к вариативной части Блока Б1.ДВ.02.01 основной основной 

образовательной программы  по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) Налогообложение и налоговый консалтинг. Изучение дисциплины 

опирается на компетенции, предшествующими дисциплинами: «Методология научного 

исследования», «Экономическая безопасность государства». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-3 - способен 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений при 

определении 

стратегических 

изменений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев социально-

ПК-3.1 способен выявлять и 

классифицировать налоговые 

риски организации 

ПК-3.2 способен 

разрабатывать план по  

налоговым обязательствам 

организации 

 

Знать: способы разработки вариантов 

управленческих решений при 

определении стратегических 

изменений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 Уметь: выявлять и 

классифицировать налоговые риски, 

разрабатывать план по  налоговым 



 

экономической 

эффективности. 

 

обязательствам организации 

Владеть: навыками расчета 

налоговых обязательств, в том числе 

по физическим лицам 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-3 - способен 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений при 

определении 

стратегических 

изменений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности. 

 

ПК-3.1 способен выявлять и 

классифицировать налоговые 

риски организации 

ПК-3.2 способен 

разрабатывать план по  

налоговым обязательствам 

организации 

 

Знать: способы разработки вариантов 

управленческих решений при 

определении стратегических 

изменений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 Уметь: выявлять и 

классифицировать налоговые риски, 

разрабатывать план по  налоговым 

обязательствам организации 

Владеть: навыками расчета 

налоговых обязательств, в том числе 

по физическим лицам 

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Исторические аспекты возникновения и развития налогообложения физических лиц 

Темы 2. Общая характеристика налогов с  физических лиц в налоговой системе РФ 

Тема 3. Актуальные проблемы налогообложения доходов физических лиц 

Тема 4. Актуальные проблемы налогообложения имущества физических лиц 

Тема 5. Особенности налогообложения доходов и имущества физических лиц в развитых 

зарубежных странах 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДЭ.02.02. Налогообложения физических лиц (продвинутый уровень) 

1.Объем дисциплины (модуля):  6 з.е. (216 час) 

2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 



 

Цель: приобретение у магистрантов   комплексного представления об актуальных 

проблемах в  системе налогообложения доходов и имущества физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, необходимых теоретических и практических навыков 

работы с налоговым законодательством РФ, регулирующим механизм применения 

налогообложения.  

 Задачи: умение применять налоговое законодательство при решении практических 

задач, расчета налогов и понимание содержания и сущности взимаемых налогов с физических 

лиц, умение применять теоретические знания к решению практических задач.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к к вариативной части Блока Б1.ДВ.02.01 основной основной 

образовательной программы  по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) Налогообложение и налоговый консалтинг. Изучение дисциплины 

опирается на компетенции, предшествующими дисциплинами: «Методология научного 

исследования», «Экономическая безопасность государства». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-3 - способен 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений при 

определении 

стратегических 

изменений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности. 

 

ПК-3.1 способен выявлять и 

классифицировать налоговые 

риски организации 

ПК-3.2 способен 

разрабатывать план по  

налоговым обязательствам 

организации 

 

Знать: способы разработки вариантов 

управленческих решений при 

определении стратегических 

изменений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 Уметь: выявлять и 

классифицировать налоговые риски, 

разрабатывать план по  налоговым 

обязательствам организации 

Владеть: навыками расчета 

налоговых обязательств, в том числе 

по физическим лицам 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-3 - способен 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений при 

ПК-3.1 способен выявлять и 

классифицировать налоговые 

риски организации 

ПК-3.2 способен 

Знать: способы разработки вариантов 

управленческих решений при 

определении стратегических 

изменений и обосновывать их выбор 



 

определении 

стратегических 

изменений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности. 

 

разрабатывать план по  

налоговым обязательствам 

организации 

 

на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 Уметь: выявлять и 

классифицировать налоговые риски, 

разрабатывать план по  налоговым 

обязательствам организации 

Владеть: навыками расчета 

налоговых обязательств, в том числе 

по физическим лицам 

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Исторические аспекты возникновения и развития налогообложения физических лиц 

Темы 2. Общая характеристика налогов с  физических лиц в налоговой системе РФ 

Тема 3. Актуальные проблемы налогообложения доходов физических лиц 

Тема 4. Актуальные проблемы налогообложения имущества физических лиц 

Тема 5. Особенности налогообложения доходов и имущества физических лиц в развитых 

зарубежных странах 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДЭ.03.01. Налоговый учет и отчетность 

 

1.Объем дисциплины (модуля):  5 з.е. (180 час) 

2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: Формирование у студентов комплекса знаний по организации и  ведению 

налогового учета, формирование налоговых регистров и составления налоговой отчетности. 

Задачи: 

 Сформировать у студентов понятие налогового учета и налоговой отчетности; 

 Сформировать знания в организации налогового учета по налогам и составления 

налоговой отчетности; 

 

3. Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) программы "Налогообложение и 

налоговый консалтинг"   

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций 

Формируемые 

компетенции (код и 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 



 

наименование 

компетенции) 

ПК-4 способен 

анализировать  

состояние и 

прогнозировать 

изменений  

финансовых рынков 

ПК-4.1 способен 

анализировать конъюнктуру 

и механизмы 

функционирования рынков 

финансовых  услуг 

 

Знать: как анализировать 

конъюнктуру и механизмы 

функционирования рынков 

финансовых  услуг 

Уметь: анализировать конъюнктуру 

и механизмы функционирования 

рынков финансовых  услуг 

Владеть: способностью 

анализировать конъюнктуру и 

механизмы функционирования 

рынков финансовых  услуг 

 ПК-4.2 способен 

анализировать информацию 

по спросу на рынке услуг в 

области налогового 

консалтинга 

 

Знать: как анализировать 

информацию по спросу на рынке 

услуг в области налогового 

консалтинга  

Уметь анализировать информацию 

по спросу на рынке услуг в области 

налогового консалтинга  

Владеть способностью 

анализировать информацию по 

спросу на рынке услуг в области 

налогового консалтинга  

 ПК-4.3 способен 

организовать сбор, обработку 

и анализ информации, в том 

числе с применением 

социологических, 

маркетинговых исследований 

Знать: как организовать сбор, 

обработку и анализ информации, в 

том числе с применением 

социологических, маркетинговых 

исследований 

 Уметь: организовать сбор, 

обработку и анализ информации, в 

том числе с применением 

социологических, маркетинговых 

исследований 

 Владеть: способностью 

организовать сбор, обработку и 

анализ информации, в том числе с 

применением социологических, 

маркетинговых исследований 

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы налогового учета в РФ, налоговая отчетность.  

Тема 2. Организация налогового учета и налогового планирования по налогу на прибыль 

организаций 

Тема 3. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций 

Тема 4. Организация налогового учета и налогового планирования по НДС 

Тема 5. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость 

Тема 6.  Организация налогового учета по НДФЛ 

Тема 7. Налоговый учет при применении специальных налоговых режимов 

Тема 8. Налоговая отчетность по специальным налоговым режимам 



 

Тема 9. Организация налогового учета по налогу на имущество организаций, налоговая 

отчетность 

Тема 10. Организация налогового учета по транспортному налогу, налоговая отчетность 

 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДЭ.03.02. Налоговые расчеты в бухгалтерском деле  

 

1.Объем дисциплины (модуля):  5 з.е. (180 час) 

2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: Формирование у студентов комплекса знаний по организации и  ведению 

налогового учета, формирование налоговых регистров и составления налоговой отчетности. 

Задачи: 

 Сформировать у студентов понятие налогового учета и налоговой отчетности; 

 Сформировать знания в организации налогового учета по налогам и составления 

налоговой отчетности; 

 

3. Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) программы "Налогообложение и 

налоговый консалтинг"   

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

ПК-4 способен 

анализировать  

состояние и 

прогнозировать 

изменений  

финансовых рынков 

ПК-4.1 способен 

анализировать конъюнктуру 

и механизмы 

функционирования рынков 

финансовых  услуг 

 

Знать: как анализировать 

конъюнктуру и механизмы 

функционирования рынков 

финансовых  услуг 

Уметь: анализировать конъюнктуру 

и механизмы функционирования 

рынков финансовых  услуг 

Владеть: способностью 

анализировать конъюнктуру и 

механизмы функционирования 

рынков финансовых  услуг 

 ПК-4.2 способен 

анализировать информацию 

по спросу на рынке услуг в 

области налогового 

консалтинга 

 

Знать: как анализировать 

информацию по спросу на рынке 

услуг в области налогового 

консалтинга  

Уметь анализировать информацию 

по спросу на рынке услуг в области 

налогового консалтинга  



 

Владеть способностью 

анализировать информацию по 

спросу на рынке услуг в области 

налогового консалтинга  

 ПК-4.3 способен 

организовать сбор, обработку 

и анализ информации, в том 

числе с применением 

социологических, 

маркетинговых исследований 

Знать: как организовать сбор, 

обработку и анализ информации, в 

том числе с применением 

социологических, маркетинговых 

исследований 

 Уметь: организовать сбор, 

обработку и анализ информации, в 

том числе с применением 

социологических, маркетинговых 

исследований 

 Владеть: способностью 

организовать сбор, обработку и 

анализ информации, в том числе с 

применением социологических, 

маркетинговых исследований 

 

5.Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы налогового учета в РФ, налоговая отчетность.  

Тема 2. Организация налогового учета и налогового планирования по налогу на прибыль 

организаций 

Тема 3. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций 

Тема 4. Организация налогового учета и налогового планирования по НДС 

Тема 5. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость 

Тема 6.  Организация налогового учета по НДФЛ 

Тема 7. Налоговый учет при применении специальных налоговых режимов 

Тема 8. Налоговая отчетность по специальным налоговым режимам 

Тема 9. Организация налогового учета по налогу на имущество организаций, налоговая 

отчетность 

Тема 10. Организация налогового учета по транспортному налогу, налоговая отчетность 

 

6.Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

 

 

Аннотация  практики 

Б2.О.01(У) Учебная практика, научно-исследовательская работа 

 

Цель и задачи практики 

Цель: формирование навыков нахождения организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности; приобретение обучающимися практических 

профессиональных навыков сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 



 

экономических и социально-экономических показателей, составления экономических 

разделов планов. 

Задачи: 

- обобщить знания, полученные в ходе обучения на первом курса магистратуры; 

- привить навыки сбора  данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- научить рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

-научить  составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики - Учебная практика.  

Тип производственной практики – научно-исследовательская работа. 

 Способ проведения практики - стационарная. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Знать приемы анализа проблемных ситуаций как системы, выявляя 

ее составляющие и связи между ними 

Уметь определять пробелы в информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, и проектировать процессы по их 

устранению 

Владеть разными источниками информации, навыками критически 

оценивать надежность источников информации, работать с 

противоречивой информацией из разных источников, сопоставляя 

их 

ОПК-1Способен 

применять знания (на 

продвинутом уровне) 

фундаментальной 

экономической науки при 

решении практических и 

(или) исследовательских 

задач 

Знать способы применения полученных знаний при решении 

практических задач 

Уметь использовать знания фундаментальной экономической науки 

для решения  исследовательских  задач 

Владеть навыками решения стандартных  задач профессиональной 

деятельности на  макро и микро уровнях 

ОПК-2Способен 

применять продвинутые 

инструментальные 

методы экономического 

анализа в прикладных и 

(или) фундаментальных 

исследованиях 

Знать продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа при решении практических и (или) исследовательских задач 

Уметь  использовать продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа при решении профессиональных задач 

Владеть навыками решения стандартных  задач профессиональной 

деятельности с использованием современных информационно-



 

аналитических технологий 

ОПК-3Способен 

обобщать и критически 

оценивать научные 

исследования в 

экономике 

Знать методы проведения научных исследований в экономике  

Уметь применять результаты научных исследований в экономике 

для решения профессиональных задач 

Владеть навыками применения результатов научных исследований в 

экономике для решения профессиональных задач 

ПК-1 Способен готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

бизнес-возможностей 

организации для 

проведения 

стратегических 

изменений 

Знать нормативно- правовых актов для разработки мероприятий в 

области бизнес-возможностей организации для проведения 

стратегических изменений 

Уметь определять подходящие инструменты налогового 

менеджмента и применять их в целях проведения мероприятий по 

налоговому планирования и прогнозированию в организации 

Владеть навыками практической работы в области налогового 

консалтинга 

ПК-2 Способен 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

для оценки текущего 

состояния и определения 

будущего состояния 

организации 

Знать текущее финансовое состояние клиента (организации, ИП) 

Уметь спрогнозировать будущего состояния организации, ИП 

Владеть навыками своевременно выявить и устранить недостатки в 

финансовой деятельности организации, найти резервы улучшения 

финансового состояния организации 

ПК-3 Способен 

разрабатывать варианты 

управленческих решений 

при определении 

стратегических 

изменений и 

обосновывать их выбор 

на основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Знать методы выявления и классификации налоговых рисков 

организации, ИП 

Уметь разрабатывать план по  налоговым обязательствам 

организации 

Владеть навыками разработки вариантов управленческих решений 

при определении стратегических изменений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

ПК-4 Способен 

анализировать  состояние 

и прогнозировать 

изменений  финансовых 

рынков 

Знать конъюнктуру и механизмы функционирования рынков 

финансовых  услуг 

Уметь анализировать информацию по спросу на рынке услуг в 

области налогового консалтинга 

Владеть навыками организации сбора, обработки и анализа 

информации, в том числе с применением социологических, 

маркетинговых исследований 



 

ПК-5 Способен 

проводить 

самостоятельные 

исследования для 

проведения 

стратегических 

изменений в организации 

Знать методы составления аналитических заключений с целью 

предотвращения сделок с недобросовестными партнерами 

Уметь организовать и поддерживать связи с  консалтинговыми 

организациями, аудиторскими организациями, оценочными 

фирмами, государственными и муниципальными органами 

управления, общественными организациями, средствами массовой 

информации, информационными, рекламными агентствами 

Владеть навыками на основе выявленных проблем разработать план 

проведения необходимых изменений. 

3. Место практики в структуре образовательной программы: 

Учебная практика, научно-исследовательская работа является составной частью учебного 
процесса, входит в блок 2 «Практики» ФГОС ВО, который в полном объеме относится к 
вариативной части программы. Производственная практика, научно-исследовательская работа 
обязательна для каждого обучающегося. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в  

неделях и академических часах 

Объем практики 7 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 6 недель, 324 академических часов. 

5. Формы отчетности по практике 

Результаты практики представляются в виде письменного отчета. 

Отчет по практике должен отражать выполнение обучающимся программы практики и 

индивидуального задание на магистерскую диссертацию. 

6. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения  

зачета с оценкой. 

 

 

 

Аннотация практики 

Б2.О.01(П) Производственная практика, практика по профилю профессиональной 

деятельности 

Цель и задачи практики 

Цель закрепление теоретических и практических знаний, умений и навыков в сфере 

профессиональной деятельности по направлению подготовки, формирование 

профессиональных компетенций в области налогообложения и развитие навыков 

управленческой деятельности на должностях сотрудников профилирующих отделов 

компаний, финансовых институтов, государственных органов. 

Задачи 

1. ознакомление с финансово-экономической деятельности организаций; 

2. построение системы показателей, которая дает представление о текущем 

состоянии и результативности деятельности организации за конкретный период времени; 

3. приобретение навыков аналитической работы;  

4. комплексное изучение вопросов финансово-хозяйственной деятельности и 

налогообложения организации с позиций принятия обоснованных управленческих решений. 



 

5. закрепление теоретических знаний по организации налогового менеджмента в 

организациях. 

1.Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – Производственная практика 

Тип практики – Производственная практика, практика по профилю профессиональной 

деятельности 

Способ проведения практики – выездная 

2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Знать приемы анализа проблемных ситуаций как системы, выявляя 

ее составляющие и связи между ними 

Уметь определять пробелы в информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, и проектировать процессы по их 

устранению 

Владеть разными источниками информации, навыками критически 

оценивать надежность источников информации, работать с 

противоречивой информацией из разных источников, сопоставляя 

их 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

Способен формулировать на основе поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее решения через реализацию 

проектного управления 

Уметь планировать необходимые ресурсы, в том числе с учетом их 

заменимости 

Владеть навыками разработки концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы: формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, значимость, ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения 

ОПК-1Способен 

применять знания (на 

продвинутом уровне) 

фундаментальной 

экономической науки при 

решении практических и 

(или) исследовательских 

задач 

Знать способы применения полученных знаний при решении 

практических задач 

Уметь использовать знания фундаментальной экономической науки 

для решения  исследовательских  задач 

Владеть навыками решения стандартных  задач профессиональной 

деятельности на  макро и микро уровнях 

ОПК-2Способен 

применять продвинутые 

Знать продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа при решении практических и (или) исследовательских задач 



 

инструментальные 

методы экономического 

анализа в прикладных и 

(или) фундаментальных 

исследованиях 

Уметь  использовать продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа при решении профессиональных задач 

Владеть навыками решения стандартных  задач профессиональной 

деятельности с использованием современных информационно-

аналитических технологий 

ОПК-3Способен 

обобщать и критически 

оценивать научные 

исследования в 

экономике 

Знать методы проведения научных исследований в экономике  

Уметь применять результаты научных исследований в экономике 

для решения профессиональных задач 

Владеть навыками применения результатов научных исследований в 

экономике для решения профессиональных задач 

ПК-1 Способен готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

бизнес-возможностей 

организации для 

проведения 

стратегических 

изменений 

Знать нормативно- правовых актов для разработки мероприятий в 

области бизнес-возможностей организации для проведения 

стратегических изменений 

Уметь определять подходящие инструменты налогового 

менеджмента и применять их в целях проведения мероприятий по 

налоговому планирования и прогнозированию в организации 

Владеть навыками практической работы в области налогового 

консалтинга 

ПК-2 Способен 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

для оценки текущего 

состояния и определения 

будущего состояния 

организации 

Знать текущее финансовое состояние клиента (организации, ИП) 

Уметь спрогнозировать будущего состояния организации, ИП 

Владеть навыками своевременно выявить и устранить недостатки в 

финансовой деятельности организации, найти резервы улучшения 

финансового состояния организации 

ПК-3 Способен 

разрабатывать варианты 

управленческих решений 

при определении 

стратегических 

изменений и 

обосновывать их выбор 

на основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Знать методы выявления и классификации налоговых рисков 

организации, ИП 

Уметь разрабатывать план по  налоговым обязательствам 

организации 

Владеть навыками разработки вариантов управленческих решений 

при определении стратегических изменений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

ПК-4 Способен 

анализировать  состояние 

и прогнозировать 

изменений  финансовых 

Знать конъюнктуру и механизмы функционирования рынков 

финансовых  услуг 

Уметь анализировать информацию по спросу на рынке услуг в 

области налогового консалтинга 



 

рынков Владеть навыками организации сбора, обработки и анализа 

информации, в том числе с применением социологических, 

маркетинговых исследований 

ПК-5 Способен 

проводить 

самостоятельные 

исследования для 

проведения 

стратегических 

изменений в организации 

Знать методы составления аналитических заключений с целью 

предотвращения сделок с недобросовестными партнерами 

Уметь организовать и поддерживать связи с  консалтинговыми 

организациями, аудиторскими организациями, оценочными 

фирмами, государственными и муниципальными органами 

управления, общественными организациями, средствами массовой 

информации, информационными, рекламными агентствами 

Владеть навыками на основе выявленных проблем разработать план 

проведения необходимых изменений. 

 

3.Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика, практика по профилю профессиональной деятельности 

является составной частью учебного процесса, входит в блок 2 «Практики» ФГОС ВО, 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. Производственная 

практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика) обязательна для каждого обучающегося. 

4.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в  

неделях и академических часах 

Объем практики 15зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 10 недель, 540 академических часов. 

5.Формы отчетности по практике 

Результаты производственной  практики студент обобщает в форме письменного 

отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С 

этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии 

документов, учетных регистров и других материалов. Запись в дневнике должна ежедневно 

подтверждаться подписью руководителя практики от организации.  

Дневник вместе с Отчетом по практике сдается на кафедру института.  

6. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения  

зачета с оценкой. 

 

 

Аннотация практики 

Б2.О.02(П) Производственная практика, преддипломная практика 

Цель и задачи практики 

           Цель: Закрепление практических навыков, полученных во время прохождения учебной и 

производственной практик; подготовка практического материала для выполнения магистерской 

диссертации. 

Задачи: 

• закрепить теоретические знания, полученных магистрантами в процессе обучения 

по магистерской программе; 

• овладеть специальными  навыками решения практических задач; 

• приобрести  практический опыт работы в команде, профессионального поведения 



 

и профессиональной этики; 

• развить навыки аналитическо-консультационной  работы, выполняемой 

специалистами налоговых отделов организаций и руководителей соответствующих 

подразделений налоговых органов; 

• проанализировать правоприменительную практику налогообложения, выявить 

проблемные аспекты исчисления отдельных видов налогов; 

• исследовать спорные ситуации по налогообложению организаций и ИП в связи с 

неоднозначностью толкования норм Налогового кодекса РФ налоговыми органами и 

налогоплательщиками; 

• осуществить сбор материалов для выпускной квалификационной работы - 

магистерской диссертации. 

1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: преддипломная практика.  

Преддипломная практика магистрантов является частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» магистерской программы «Налогообложение и налоговый консалтинг» и 

проводится в соответствии с учебным планом, являясь завершающим этапом в подготовке 

магистрантов в области налогообложения.  

Способы проведения производственной практики – стационарная  

Форма проведения производственной практики – дискретная.  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Налогообложение и налоговый консалтинг направлена на формирование следующих 

компетенций: 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Знать приемы анализа проблемных ситуаций как системы, выявляя 

ее составляющие и связи между ними 

Уметь определять пробелы в информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, и проектировать процессы по их 

устранению 

Владеть разными источниками информации, навыками критически 

оценивать надежность источников информации, работать с 

противоречивой информацией из разных источников, сопоставляя 

их 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

Способен формулировать на основе поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее решения через реализацию 

проектного управления 

Уметь планировать необходимые ресурсы, в том числе с учетом их 

заменимости 

Владеть навыками разработки концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы: формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, значимость, ожидаемые результаты и 



 

возможные сферы их применения 

ОПК-1Способен 

применять знания (на 

продвинутом уровне) 

фундаментальной 

экономической науки при 

решении практических и 

(или) исследовательских 

задач 

Знать способы применения полученных знаний при решении 

практических задач 

Уметь использовать знания фундаментальной экономической науки 

для решения  исследовательских  задач 

Владеть навыками решения стандартных  задач профессиональной 

деятельности на  макро и микро уровнях 

ОПК-2Способен 

применять продвинутые 

инструментальные 

методы экономического 

анализа в прикладных и 

(или) фундаментальных 

исследованиях 

Знать продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа при решении практических и (или) исследовательских задач 

Уметь  использовать продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа при решении профессиональных задач 

Владеть навыками решения стандартных  задач профессиональной 

деятельности с использованием современных информационно-

аналитических технологий 

ОПК-3Способен 

обобщать и критически 

оценивать научные 

исследования в 

экономике 

Знать методы проведения научных исследований в экономике  

Уметь применять результаты научных исследований в экономике 

для решения профессиональных задач 

Владеть навыками применения результатов научных исследований в 

экономике для решения профессиональных задач 

ПК-1 Способен готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

бизнес-возможностей 

организации для 

проведения 

стратегических 

изменений 

Знать нормативно- правовых актов для разработки мероприятий в 

области бизнес-возможностей организации для проведения 

стратегических изменений 

Уметь определять подходящие инструменты налогового 

менеджмента и применять их в целях проведения мероприятий по 

налоговому планирования и прогнозированию в организации 

Владеть навыками практической работы в области налогового 

консалтинга 

ПК-2 Способен 

анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

для оценки текущего 

состояния и определения 

будущего состояния 

организации 

Знать текущее финансовое состояние клиента (организации, ИП) 

Уметь спрогнозировать будущего состояния организации, ИП 

Владеть навыками своевременно выявить и устранить недостатки в 

финансовой деятельности организации, найти резервы улучшения 

финансового состояния организации 

ПК-3 Способен 

разрабатывать варианты 

управленческих решений 

при определении 

стратегических 

изменений и 

обосновывать их выбор 

Знать методы выявления и классификации налоговых рисков 

организации, ИП 

Уметь разрабатывать план по  налоговым обязательствам 

организации 

Владеть навыками разработки вариантов управленческих решений 

при определении стратегических изменений и обосновывать их 



 

на основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

ПК-4 Способен 

анализировать  состояние 

и прогнозировать 

изменений  финансовых 

рынков 

Знать конъюнктуру и механизмы функционирования рынков 

финансовых  услуг 

Уметь анализировать информацию по спросу на рынке услуг в 

области налогового консалтинга 

Владеть навыками организации сбора, обработки и анализа 

информации, в том числе с применением социологических, 

маркетинговых исследований 

ПК-5 Способен 

проводить 

самостоятельные 

исследования для 

проведения 

стратегических 

изменений в организации 

Знать методы составления аналитических заключений с целью 

предотвращения сделок с недобросовестными партнерами 

Уметь организовать и поддерживать связи с  консалтинговыми 

организациями, аудиторскими организациями, оценочными 

фирмами, государственными и муниципальными органами 

управления, общественными организациями, средствами массовой 

информации, информационными, рекламными агентствами 

Владеть навыками на основе выявленных проблем разработать план 

проведения необходимых изменений. 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика, научно-исследовательская работа является составной частью 

учебного процесса, входит в блок 2 «Практики» ФГОС ВО, который в полном объеме 

относится к вариативной части программы. Производственная практика, научно-

исследовательская работа обязательна для каждого обучающегося. 

Форма итогового контроля –  зачет с оценкой. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах  

Объем практики 15 зачетные единицы.  

Продолжительность практики –   10 недели, 540 часов. 

5. Формы отчетности по практике 

Результаты преддипломной практики студент обобщает в форме письменного отчета, 

который по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С этой 

целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить копии 

документов, учетных регистров и других материалов. Запись в дневнике должна ежедневно 

подтверждаться подписью руководителя практики от организации.  

Дневник вместе с отчетом по практике сдается на кафедру института.  

6.Оценка результатов практики осуществляется путем проведения  

зачета с оценкой. 
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