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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 

   1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 2.Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование экономического мышления на примере достижений 

экономической мысли, знакомство с разнообразием и развитием экономических 

концепций, начиная с древности и заканчивая современным состоянием 

экономической науки. 

Цель изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

Задачи:  

-  формирование, углубление и расширение системы знаний о мировой и 

отечественной экономической мысли, о сущности основных категорий и 

понятий;  

- изучение основных этапов развития экономической науки;  

- понимание эволюции экономической мысли в период зарождения 

рыночной экономики;  

- сравнение и выявление отличительных признаков методологических 

подходов и теоретических позиций ведущих представителей различных школ, 

течений и направлений экономической мысли;  

- вырабатывание системного подхода к анализу влияния историко-

экономических ситуаций на формирование теоретических  основ хозяйственной 

жизни; 

- формирование навыков самостоятельных оценок развития мировой и 

отечественной экономической мысли;   

- использование методов данной науки при анализе социально значимых 

проблем и процессов и обоснование вариантов хозяйственной политики. 

3.Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули)  

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.01  «Экономика», направленность (профиль) «Налоговый 



менеджмент». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемыми предшествующими дисциплинами: история, 

экономическая теория, финансы, философия программы бакалавриата. В 

результате изучения указанных дисциплин формируются понятийный аппарат в 

области экономики, основные подходы к пониманию государственной 

политики, навыки работы с учебными, аналитическими и статистическими 

материалами.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовые категории экономической теории и основы 

функционирования рыночной экономики; закономерности и этапы 

исторического процесса; представлять научную и философскую картину мира; 

основные события и процессы мировой и отечественной экономической 

истории; место человека в историческом процессе; политическая организация 

общества. 

Уметь: систематизировать и обобщать экономическую информацию, 

делать самостоятельные выводы; применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; ориентироваться в мировом историческом 

процессе; находить необходимую информацию в сети Интернет и из других 

источников; 

Владеть навыками: анализа процессов и явлений, происходящих в 

обществе; критического восприятия информации; аргументации; логики и  

различного рода рассуждений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Предмет, метод и основные этапы истории экономических 

учений.   Первый этап истории экономической мысли (ПК-1). 

Предмет и метод истории экономических учений. Структура, 

периодизация, этапы становления и основные направления истории 

экономической мысли.  Экономическая мысль Древнего Востока, Древней 

Греции и Древнего Рима. Экономическая мысль в эпоху феодализма. 

Возникновение и общая характеристика меркантилизма, Развитие идей 

меркантилизма в различных странах (Англия, Франция, Италия). 

Тема 2. Эволюция  классической политической экономии (ПК-1).  

Условия возникновения и общая характеристика классической 

политэкономии. Экономические взгляды  У.Петти и П. Буагильбера.  

Экономическая теория физиократов.Политическая экономия А. Смита. 

Экономические взгляды Т. Мальтуса. Экономическая концепция Ж.Б. Сэя. 

Система экономических взглядов Д. Рикардо. Экономическая теория Дж. 

С. Милля. 

Тема 3. Экономическое учение К. Маркса  (ПК-1). 



Исторические условия возникновения марксизма. Экономическая теория 

и особенности методологии К.Маркса.  Структура и основные проблемы 

работы «Капитал».  Развитие Марксом трудовой теории стоимости. Теория 

прибавочной стоимости. Теория ренты. Схемы простого и расширенного 

воспроизводства. Последователи Маркса. 

Тема 4.  Маржинализм и формирование неоклассической школы (ПК-1).  

Общая характеристика и причины  возникновения маржинализма.   

Экономические воззрения   представителей австрийской школы маржинализма 

(Менгера, Визера, Бем- Баверка). Учение  представителей лозаннской школы 

маржинализма: Вальраса, Парето.    Англо-американская школа: основные 

теоретические положения и представители (А. Маршалл и Дж. Б. Кларк). 

Неоклассические макроэкономические  модели. 

Тема 5. Институционализм   (ПК-1). 

Предпосылки возникновения институционализма.  Историческая школа 

Германии. Предмет и метод институционализма. Общая характеристика 

институциональной теории.  Технократическая теория Т. Веблена. 

Междисциплинарный подход Д. Коммонса. Монетарная теория У.Митчелла. 

Тема 6. Экономическая теория Дж. М. Кейнса  (ПК-1). 

Возникновение кейнсианства.  Методология Кейнса. Теория занятости 

Кейнса. Теории потребления и инвестиций Кейнса. Теория денег Кейнса.  

Отношение Кейнса к экономической политике. Эволюция традиционного 

кейнсианства и возникновение кейнсианско-неоклассического синтеза.  

Возникновение посткейнсианства.  Экономические теории неокейнсианства. 

Тема 7. Неолиберальное течение. Монетаризм  (ПК-1). 

Предпосылки возникновения и особенности экономических 

неолиберальных взглядов. Неоавстрийская школа. Германский неолиберализм. 

Возникновение монетаризма.   Теория спроса на деньги М. Фридмана.   

Возникновение новой классической школы: экономическая теория 

предложения, теория рациональных ожиданий. 

Тема 8. Основные направления современной экономической мысли  (ПК-

1). 

Неоклассический синтез. Развитие маржинализма. Неоинституционализм.  

Теория нового индустриального общества Дж. Гэлбрейта. Теория 

общественного выбора Дж. Бьюкенена. Социальный подход к экономическим 

проблемам Г.Беккера. Теория прав собственности. Теория фирмы. Теория 

контрактов. Теория трансакционных издержек.  Теория сетей. 

Тема 9. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической 

мысли  (ПК-1). 

Особенности развития экономической мысли в России. Научный вклад 

М.И. Туган-Барановского в понимание экономических циклов, А.В. Чаянова в 

изучение крестьянского хозяйства и Н.Д. Кондратьева в понимание 

экономической динамики. Учение В.И. Ульянова (Ленина) об империализме. 

Традиции экономико-математической школы в России и СССР (В.В. 

Новожилов, Л.В. Кантарович, Е.Е. Слуцкий, В.К. Дмитриев, Г.А. Фельдман). 

6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 



типа, самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 МИКРОЭКОНОМИКА (продвинутый уровень) 

 

 1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

    2.Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование экономического образа мышления в соответствии с 

предметом изучения дисциплины посредством рассмотрения методологии 

анализа рыночной среды и рыночных механизмов, способов оценки 

производственно-экономического потенциала предприятий и экономики в 

целом, путях достижения высокой эффективности воспроизводственного 

процесса.  

Цель изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

Задачи:  

- раскрыть содержательную сторону основных экономических концепций 

и теорий, позволяющих всесторонне осмыслить экономику на микроуровне; 

- рассмотреть микроэкономические аспекты деятельности домохозяйств, 

фирм и государства и их взаимодействие на рынке; 

- охарактеризовать микроэкономические аспекты и обосновать принципы, 

подходы, основные направления и меры, обеспечивающие участие фирмы в 

рыночных процессах; 

- сформировать знание основ участия фирмы в функционировании 

мировой экономики и международном разделении труда, 

внешнеэкономической политике Российской Федерации, форм и принципов 

деятельности предприятий в условиях процесса глобализации экономики. 

3.Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули)  

основной профессиональной образовательной программы. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемыми предшествующими дисциплинами: 

:«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика предприятия 

(организации)»  основной образовательной программы подготовки бакалавров. 

В результате изучения указанных дисциплин углубляются знания в области 

экономической теории на микро и макроуровне, формируются основные 

подходы к пониманию государственной политики, навыки работы с учебными, 

аналитическими и статистическими материалами.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК- 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 



творческого потенциала. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: механизм и законы функционирования рыночной экономики на 

микроуровне, особенности поведения потребителей и производителей в 

различных условиях; теории эффективного использования ресурсов и 

общественного благосостояния. 

Уметь: анализировать основные проблемы современной рыночной 

экономики и находить оптимальные решения экономических задач; 

рассчитывать показатели деятельности предприятия (доход, издержки, прибыль 

и др.); строить теоретические модели поведения потребителей и 

производителей; интерпретировать поведение экономических субъектов в 

реальных условиях российской экономики; оценивать корректирующее 

влияние государства для ликвидации «провалов» рынка. 

Владеть навыками научного анализа (графического, математического и 

др.) для изучения экономических явлений и процессов; самостоятельного сбора 

и обработки экономической информации.  

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1 Теория индивидуального поведения 

Тема 1. Поведение потребителей и теория спроса  

Потребительское множество. Бюджетное множество: графическое 

представление в случае двух товаров.  Бюджетная линия. Влияние цен, дохода, 

налогов и субсидий на бюджетное множество. 

Правило выбора. Выявленные предпочтения: слабая и сильная аксиомы 

выявленных предпочтений. Сравнение потоварного и паушального налогов. 

Аксиомы предпочтений. Предпочтения и полезность. Задача 

максимизации полезности. 

Изменение дохода и кривая доход-потребление. Кривая «доход-

потребление» и кривая Энгеля. Изменение цены и кривая цена-потребление. 

Спрос. Закон спроса. Эффект дохода и эффект замещения. Особый случай: 

товар Гиффена. Задача минимизации расходов. 

Соотношение между функцией спроса и функцией полезности. 

Тема 2. Поведение фирмы на рынке  

Фирма, ее виды. Неопределенность и риск в рыночной экономике, 

способы минимизации рисков. Производство и  производственная функция, 

факторы производства. 

Прибыль фирмы, ее виды. Задача максимизации прибыли. Издержки 

фирмы, их виды. Задача минимизации издержек как необходимое условие 

задачи максимизации прибыли. Минимизация издержек в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Кривые издержек. 

Предложение фирмы. Уравнение Слуцкого в теории производства. 

Эффективное производство. Менеджериальные теории фирмы. 

Раздел 2 Рыночное равновесие и провалы рынка 

Тема 3. Частичное равновесие в экономике обмена 

Рыночный спрос, построение кривой рыночного спроса. Излишек 

потребителей. 



Спрос и предложение конкурентной отрасли, равновесие в 

краткосрочном периоде. Спрос и предложение конкурентной отрасли, 

равновесие в долгосрочном периоде. Значение нулевой прибыли.  

Экономика чистого обмена. Ящик Эджворта. Экономика одного 

производителя и одного потребителя. 2×2-модель. 

Тема 4. Рыночная власть и трансакционные издержки 

Монопольное ценообразование. Потери в общественном благосостоянии 

при существовании монополии. Государственная политика в отношении 

монополий. Налогообложение монополиста. 

Монопольная власть фирмы. Источники монопольной власти. Измерение 

монопольной власти. Ценовая дискриминация и ее виды. 

Издержки и выгоды монополистической конкуренции для общества. Роль 

брендов и торговых марок в дифференциации продукта. Реклама, ее 

экономические и социальные аспекты. 

Модели олигополии. Жесткость цен и ломаная кривая спроса. Лидерство 

при выборе объема производства. Модель картеля, максимизирующего 

прибыль. 

Фиаско рынка и трансакционные издержки. Виды трансакционных 

издержек. Управление трансакционными издержками фирмы. 

Тема 5. Общее равновесие и экономика благосостояния  

Теория общего равновесия и теория частичного равновесия. 

Распределение ресурсов, эффективное по Парето. Эффективность по Парето и 

общее конкурентное равновесие (первая и вторая теоремы благосостояния). 

Парето -оптимальность и оптимум общественного благосостояния. 

6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 МАКРОЭКОНОМИКА (продвинутый уровень) 

 

 1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

    2.Цели и задачи дисциплины: 

Цель: расширение и углубление знаний студентов в области современной 

макроэкономической науки, формирование научного экономического 

мировоззрения, умения анализировать и прогнозировать экономические 

ситуации на разных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях 

рыночной экономики. 

Цель изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

Задачи:  

- теоретическое освоение современных макроэкономических концепций и 

моделей; 

- приобретение  практических навыков исследования 

макроэкономических процессов; 



 формирование способностей и навыков самостоятельного анализа 

экономической реальности, умения принимать научно-обоснованные решения 

на макроуровне и анализировать модели государственной экономической 

политики. 

- понимание макроэкономических проблем России.  

3.Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули)  

основной профессиональной образовательной программы. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемыми предшествующими дисциплинами: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика предприятия 

(организации)» основной образовательной программы подготовки бакалавров. 

В результате изучения указанных дисциплин углубляются знания в области 

экономической теории на микро и макроуровне, формируются основные 

подходы к пониманию государственной политики, навыки работы с учебными, 

аналитическими и статистическими материалами.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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; направления 

экономической политики государства. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи  экономические явления,  процессы 

и институты на макроуровне; выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решений с учетом 

критериев социально-экономической эффективности и возможных 

последствий; рассчитывать на основе типовых методик макроэкономические 

показатели; использовать источники экономической, социальной и 

управленческой информации; анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики социально-значимых процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических  задач;  

строить на основе описания ситуации стандартные теоретические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;   

прогнозировать  на основе стандартных теоретических моделей поведение      

экономических агентов,   развитие экономических   процессов  и явлений,    на    

макроуровне;   представлять  результаты аналитической  исследовательской  



работы  в виде  выступления,  доклада, информационного  обзора, 

аналитического       отчета, статьи.        

Владеть методологией экономического исследования; современными   

методами сбора,  обработки  и анализа экономических  и  социальных данных;  

методами   и   приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных    теоретических   моделей;  современными  методиками   

расчета и анализа  социально-экономических  показателей, характеризующих  

экономические   процессы   и явления    на макроуровне; навыками  

самостоятельной  работы, самоорганизации  и организации       выполнения 

поручений.      

6. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Равновесие на товарном рынке. Анализ потребления и 

сбережения. 

Основные концепции анализа потребления. Межвременная оптимизация 

поведения потребителя. Сбережения, экономический рост и жизненный цикл. 

Потребление и перманентный доход. Избыточная чувствительность и 

избыточная гладкость потребления. Сбережения из мотива предосторожности. 

Буферные сбережения и ограничения ликвидности. Потребление как запас: 

товары длительного пользования. 

Тема 2. Теории инвестиций. 

Инвестиции. Факторы, влияющие на инвестиционный спрос. Структура 

капитала фирмы. Анализ динамики инвестиций.  Бюджетные ограничения и 

реальные сбережения. Эффекты воздействия неопределенности и 

необратимости на инвестиционные решения. Фискальная политика и 

инвестиции. 

Тема 3. Модель IS-LM. 

Модель IS – равновесие на товарном рынке. Факторы, вызывающие сдвиг 

кривой IS: ожидаемый объем производства, богатство, объем государственных 

закупок, налоги, ожидаемый предельный продукт капитала, эффективная ставка 

налога на капитал. Кривая LM: равновесие на рынке активов. Процентная 

ставка и цена неденежных активов. Факторы, вызывающие сдвиг кривой LM. 

Всеобщее равновесие в полной модели IS-LM. Применение модели IS-LM: 

временной неблагоприятный шок предложения. Корректировка цен и 

достижение всеобщего равновесия. Воздействие увеличения денежной массы. 

Классическая и кейнсианская версии модели IS-LM. Использование модели IS-

LM для развития модели AD-AS. Математические версии моделей  IS-LM и 

AD-AS. 

Тема 4. Модель IS-LM в открытой экономике 

 Взаимодействие валютных курсов, международной торговли и 

поведения экономики. Факторы, влияющие на валютный курс. Факторы, 

влияющие на чистый экспорт. Кривая IS в открытой экономике. Факторы, 

воздействующие на кривую IS в открытой экономике. Международное 

распространение деловых циклов. 

 Тема 5. Макроэкономическая политика в открытой экономике 

 Макроэкономическая политика в открытой экономике с гибкими 



валютными курсами. Фискальная политика в открытой экономике. Денежно-

кредитная политика в открытой экономике. Макроэкономическая политика в 

системе фиксированных валютных курсов. Финансовые кризисы в открытых 

экономиках. Макроэкономическая политика в глобальной экономике 

 Тема 6. Стабилизационная политика в России 

 Денежно-кредитное регулирование и денежно-кредитная система 

России. Роль Центрального банка. Фискальная политика. Государственный 

бюджет. Государственные расходы. Налоги. Результаты стимулов фискальной 

политики. Дефицит бюджета и государственный долг. 

6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 
АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.04ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цель дисциплины: формирование компетенций обучающегося в 

области экономики, необходимых для решения практических задач 

профессиональной деятельности с использованием современных 

методов эконометрического анализа. 

Задачи дисциплин: 

- изучить фундаментальные основы современных методов эконометрики; 

- понять особенности эконометрических моделей и необходимых для их 

оценки эконометрических методов; 

- получить навыки выполнения эмпирических оценок по реальным 

данным; 

- освоить навыки интерпретации результатов анализа и разработки 

рекомендаций для экономического развития и экономической политики. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина 

относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули)  основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  (ОК-3). 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 (ОК-1) Знать: основные результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам 

эконометрики ; 

 (ОК-1)Уметь:использовать современное программное обеспечение для 

решения экономико-статистических и эконометрических задач; 

 (ОК-1)Владеть: навыками            самостоятельной исследовательской 

работы. 

          (ОК-3) Знать: современные методы эконометрического анализа; 



современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 

 (ОК-3) Уметь: формировать прогнозы развития конкретных 

экономических процессов на микро- и макроуровне; 

 (ОК-3) Владеть: современной методикой построения эконометрических 

моделей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Классическая линейная регрессионная модель. 

Раздел 2.  Регрессионный анализ при нарушении условий теоремы Гаусса-

Маркова. 

Раздел 3. Моделирование изолированного динамического ряда. 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7. Форма контроля дисциплины – зачет.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цели: 

- сформировать у магистрантов представление 

осоциальнойпсихологиикакнауке, изучающейзакономерностиповедения и 

деятельностилюдей, обусловленныхихвключением в социальныегруппы. 

Задачи: 

- знакомство магистров с основнымисоциально-

психологическимиконцепциями, понятиями и терминами; закономерностями и 

механизмамифункционированиясоциальныхобъектов;  

- формированиеосновныхкомпетенцийстудентов в сфересоциально- 

психологическойнауки. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

базовой части дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные научные школы; основные понятия социальной психологии; 

социально- психологических особенностей развития личности; социально- 

психологических характеристик групп; социально-психологических 

особенностей общения. 



- основные механизмы социальной психологии больших и малых групп, 

особенности восприятия и передачи  информации в большом коллективе; 

- основных коммуникативных стратегий; природы конфликта и способов 

его разрешения 

  - виды, структуру, функции и основные характеристики делового 

общения;  

- особенности принятия решения. 

Уметь: 

- использовать методы изучения социально-психологических феноменов 

для изучения особенностей психического личности, группы и самоизучения; 

- ориентироваться в проявлениях социально-психологических феноменов; 

использовать полученные знания для оптимизации общения с людьми, 

саморазвития и самосовершенствования; 

- действовать в нестандартных ситуациях, осознавая социальную и 

этическую ответственность 

Владеть:  

- навыками социально-психологического анализа;  

- способами эффективного взаимодействия; 

- знаниями и приемами цивилизованного взаимодействия с партнером;  

- приемами самоуправления в ситуации сложного социального 

взаимодействия; 

- навыками ориентации в проявлениях социально- психологических 

феноменов, принятия решений в нестандартных ситуациях. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Психология как наука. Основные направления в психологии. 

Тема 2. Мозг и психика.  

Тема 3. Ощущения и восприятия. Мышление. 

Тема 4. Понятие памяти, процессы, виды и законы памяти. Внимание, его виды 

и свойства 

Тема 5. Эмоции и воля. 

Тема 6. Личность как предмет психологического исследования и субъект 

деятельности. Мотивация, оценка результатов мотивации. 

Тема 7. Психология межкультурных различий, учет социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий для работы в коллективе.   

Тема 8. Социальное взаимодействие.  

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия 

семинарского типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины: 

Цели: 



- 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 ОПОП: Дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- реалии страны изучаемого языка 

- лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности 

Уметь: 

- читать и переводить иноязычные тексты 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; 

- 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:  

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке; 

- способностью выражать свои мысли и мнения в межличностном 



общении на иностранном языке 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Investment 

Раздел 2. Economy 

Раздел 3. Moneymatters 

Раздел 4. Internationaltrade 

Раздел 5. Corporatebanking 

Раздел 6. Regulations 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия 

семинарского типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

 

 1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины: 

            Цель освоения дисциплины: Формирование комплекса теоретических 

знаний и практических навыков по вопросам правового регулирования 

деятельности налоговых органов. 

          Задачи: 

- рассмотреть основные проблемы деятельности налоговых органов в 

РФ; 

- показать место и значение налоговых органов в деятельности 

государства;  

- проанализировать те изменения в правовом статусе налоговых 

органов, которые произошли в России в последнее десятилетие. 

 3.Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

 4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

профессиональных (ПК-11): 

 - способность руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законодательство в области налогообложения. 

Уметь: применять на практике нормы, регулирующие налоговые 

правоотношения.  

 Владеть методикой работы в экономических службах и подразделениях 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти. 

7. Содержание дисциплины. Основные разделы: 



Раздел 1. Понятие и источники налогового права. 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и источники налогового 

права 

Понятие налогового права. Предмет и метод правового регулирования 

налоговых отношений. Система налогового права, его институты. Понятие и 

значение принципов налогового права. Общеотраслевые и специальные 

принципы правового регулирования. Понятие, структура и виды норм 

налогового права. Конституционные основы налогообложения. Понятие и 

характеристика системы законодательства о налогах и сборах. Налоговый 

кодекс Российской Федерации как кодифицированный акт законодательства о 

налогах и сборах. Федеральное и региональное законодательство о налогах и 

сборах, акты представительных органов местного самоуправления. Применение 

в налоговых правоотношениях актов «неналогового» законодательства.  

Порядок принятия и введения в действие актов законодательства о налогах и 

сборах. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени, в 

пространстве и по круг лиц. Порядок внесения изменений в законодательства о 

налогах и сборах.  Нормативные правовые акты органов исполнительной 

власти. Подзаконные нормативные акты о налогообложении. Значение 

судебной практики в применении законодательства о налогах и сборах. 

Судебные акты как акты применения законодательства о налогах и сборах. 

Акты Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

налогообложения. Международные договоры и соглашения в системе 

источников налогового права Российской Федерации. Действие 

международных договоров по вопросам налогообложения. 

Тема 2. Законодательные основы деятельности налоговых органов 

Система налоговых органов. Правовая база и организация деятельности 

налоговых органов. Правовое положение Федеральной налоговой службы 

Росси. Полномочия налоговых органов по проведению мероприятий налогового 

контроля. Проверки, проводимые налоговыми органами: виды, правовое 

регулирование. Реализация прав и гарантий, предоставляемых 

налогоплательщику при проведении налоговых проверок. Полномочия 

Министерства финансов в налоговой сфере. Правовые основы деятельности 

таможенных органов и государственных внебюджетных фондов как органов 

налогового контроля. 

Раздел 2. Налоговое производство. Информационное обеспечение и 

документирование 

Тема 3. Понятие налоговых правоотношений, их структура и субъекты. 

Понятие, характеристика и структура налоговых правоотношений. 

Признаки налоговых правоотношений. Содержание налоговых 

правоотношений. Участники (субъекты) налоговых правоотношений, их 

классификация. Налогоплательщики, их права и обязанности. Классификация 

налогоплательщиков по законодательству о налогах и сборах. Правовое 

положение юридических и физических лиц как налогоплательщиков. Понятие 

резидентов и нерезидентов для целей налогообложения. Взаимозависимые 

лица. Правовые основы деятельности финансовых и налоговых органов. 



Таможенные органы и органы государственных внебюджетных фондов. 

Правовой статус иных государственных органов, участвующих в налоговых 

правоотношениях. Лица, содействующие уплате налогов: классификация, 

правовое положение. Налоговые агенты. Банки. Представительство в 

налоговых отношениях. Законные и уполномоченные представители 

налогоплательщика, порядок оформления их полномочий. 

Тема 4. Порядок исчисления и уплаты налогов. 

Обязанность по уплате налога и сбора: понятие, основания 

возникновения, изменения, приостановления и прекращения. Понятие и общий 

порядок исполнения налоговой обязанности. Особенности исполнения 

налоговой обязанности при реорганизации и ликвидации юридического лица. 

Особенности исполнения обязанности по уплате налоговой обязанности 

безвестно отсутствующего физического лица. Способы обеспечения 

исполнения налоговой обязанности. Залог имущества, поручительство. Пеня 

как способ обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов. 

Основания и порядок приостановления операций по счетам в банках. Арест 

имущества.  Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов. Особенности обращения взыскания на денежные средства. 

Обращение взыскания на имущество.  Зачет и возврат излишне уплаченного 

налога, сбора и пени. 

Раздел 3. Правовые основы налогового контроля. 

Тема 5. Содержание, методы и виды налогового контроля. 

Понятие, содержание и правовое регулирование налогового контроля. 

Формы и методы осуществления налогового контроля. Учет 

налогоплательщиков. Правовая основа и виды проверок исполнения налогового 

законодательства. Выездные и камеральные налоговые проверки. Повторные 

налоговые проверки. Встречные налоговые проверки. Порядок назначения и 

проведения налоговых проверок. Начальный этап проведения налоговых 

проверок. Доступ и осмотр документов и предметов налогоплательщика. 

Инвентаризация. Истребование и выемка документов. Привлечение 

специалистов и переводчиков. Участие свидетелей и понятых. Оформление 

результатов налоговых проверок. Принятие решения по результатам 

рассмотрения материалов налоговой проверки. Последствия несоблюдения 

налоговым органом процедуры проведения и оформления результатов 

налоговых проверок. 

Тема 6. Понятие и виды нарушений законодательства о налогах и 

сборах. Налоговые правонарушения. 

Понятие и особенности нарушений законодательства о налогах и 

сборах. Объект нарушений законодательства о налогах и сборах. Объективная 

сторона. Субъект нарушений законодательства о налогах и сборах. 

Субъективная сторона. Вина в совершении налогового правонарушения. Виды 

нарушений законодательствао налогах и сборах. Понятие и признаки 

налогового правонарушения. Понятие и особенности административного 

правонарушения. Производство по делам об административных 

правонарушениях. Уголовно-правовая характеристика налоговых 



преступлений, предусмотренных действующим законодательством. Выявление 

налоговых преступлений, возбуждение и ведение следствия по делам о 

налоговых преступлениях. Общие условия привлечения к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. Понятие и виды налоговых санкций. 

Особенности взыскания налоговых санкций с юридических и физических лиц.  

Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Смягчающие и отягчающие ответственность 

обстоятельства.  Ответственность налоговых органов за убытки, причиненные 

налогоплательщику. Основания ответственности, порядок возмещения 

убытков. Ответственность должностных лиц налоговых органов за 

неправомерные действия (бездействие). Случаи и основания выплаты из 

бюджета процентов на сумму налога. 

6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Целью освоения курса «Методология науки» является формирование у 

магистрантов умения анализа научного знания философскими способами, 

представления об особенностях философской интерпретации науки и научного 

познания, видах наук, структуре научного знания и познания. 

Задачи курса: 

- выработать четкие представления об основных тенденциях развития 

современной науки; 

- способствовать уяснению методов научного познания и обеспечить 

возможности их практического применения висследовательской деятельности; 

- усвоить знания, составляющие содержание правильной аргументации и 

критики, ведения полемики. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Методология 

науки» относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) (Б1.В.04) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки «Экономика», направленность (профиль) «Налоговый 

менеджмент».  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- при формировании компетенции ПК-1: 



- знать основные философские категории и концепции, направления и 

теории в философии науки; концептуальный аппарат и основные методы 

научного познания; основные научные школы, направления, концепции, 

источники знания и приемы работы с ними; общенаучные методы и методики, 

используемые в отдельных отраслях научного знания; теоретические основы 

организации, управления научно-исследовательскими работами; 

методологические приёмы и процедуры, научные парадигмы исследования. 

- уметь совершенствовать свой интеллектуальный уровень, формулировать 

научно-исследовательские и научно-практические проблемы и использовать 

эвристические методы их решения; обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; оценивать эффективность и результаты научной 

деятельности; самостоятельно выполнять исследования при решении научно-

исследовательских и прикладных задач с применением современных 

технологий, выявлять перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и 

прикладные исследования; организовать научное исследование, провести его и 

составить адекватный отчет. 

- владеть современными способами получения и обработки знаний; 

основами современной методологии научного познания; способностью к 

обучению новым методам исследования и технологиям. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Современные проблемы науки.  Индивидуальные домашние 

задания. 

Тема 2. Структура научного знания. Составление тезисов конспектов. 

Тема 3. Формы научного знания. Тестирование. Реферат. 

Тема 4. Процесс формирования научного знания. Индивидуальные 

домашние задания. 

Тема 5. Методология научного познания. Индивидуальные домашние. 

задания Контрольная работа  

Тема 6. Основные познавательные функции науки. Индивидуальные 

домашние задания. 

Тема 7. Организация и оформление научного исследования. Подготовка 

отчета о проведенном научном исследовании. 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1. В.04. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области 

торгового дела, необходимые для решения практических задач 

профессиональной деятельности с использованием информационных и 



телекоммуникационных технологий. 

Задачи дисциплин: 

- изучить фундаментальные основы современных методов эконометрики; 

- сформировать представление о современных компьютерных техноло-

гиях в коммерческой деятельности;  

- сформировать представление о преимуществах применения современ-

ных компьютерных технологий в профессиональной деятельности в рамках 

концепции непрерывной компьютерной подготовки 

- знание методов и средств защиты информации; 

- знание стандартов информационной безопасности; 

- умение использовать современную вычислительную технику и ин-

формационные системы в профессиональной деятельности 

- ознакомление с тенденциями развития в коммерческой деятельности 

современные инструментальные компьютерные средства и специальное 

программное обеспечение в условиях массовой компьютеризации совре-

менного общества 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8). 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: сущности и значения информации в развитии современного 

общества. 

 Уметь: самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в инновационных областях, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение. 

 Владеть: навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Классическая линейная регрессионная модель. 

Раздел 2.  Регрессионный анализ при нарушении условий теоремы 

Гаусса-Маркова. 

Раздел 3. Моделирование изолированного динамического ряда. 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7. Форма контроля дисциплины – зачет.  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

 1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

     2.Цели и задачи дисциплины: 

     Цель освоения дисциплины: Формирование комплекса теоретических 

знаний и практических навыков по современным проблемам налогообложения: 

налоговой политики, налоговом механизме, о проблемах регрессивности 

налогообложения в РФ, о методологии реформирования налоговых систем; о 

современных методологиях и инструментариев моделирования влияния 

налогово-бюджетной политики на экономику региона. 

Задачи: 

- рассмотреть современные проблемы налогообложения в РФ; 

- рассмотреть содержание налоговой политики государства, трактовку 

роли налоговой политики в государственном регулирование экономики. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

 4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

-способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать базовые категории налогообложения и основы функционирования 

налоговой системы; налоговое законодательство, регулирующее порядок 

расчета налогов; направления и проблемы развития налогового 

законодательства РФ; 

Уметь критически осмысливать и выявлять проблемные вопросы 

налогообложения в РФ; определять направления решения проблем 

налогообложения. 

Владеть способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

8. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Социальные аспекты формирования эффективной налоговой 

политики. 

Тема 2. Современные теоретические разработки и практические 

рекомендации в области оптимизации налоговой нагрузки. 

Тема 3. Использование методов экспериментальной экономики в 

налоговых исследованиях. 

Тема 4. Налоговая система России и этапы ее развития. 



Тема 5. Проблема регрессивности налогообложения в российской 

налоговой системе. 

Тема 6. Механизм применения налога на добавленную стоимость: 

эффективность, проблемы и направления реформирования. 

Тема 7. Проблема реализации принципа справедливости в процессе 

формирования налоговой политики России. 

Тема 8. Тенденции мировой налоговой политики. 

Тема 9.  Налоговое регулирование в условиях кризиса. 

Тема 10. Зарубежный опыт реформирования подоходного 

налогообложения. 

Тема 11. Тема Актуальные направления реформы налога на добавленную 

стоимость. 

6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ (108 ак. час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование системных знаний по вопросам методологии 

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- обучение методологии исследовательской деятельности, изучение ее 

содержания; 

- выработка навыков обобщения и критической оценки результатов, 

полученных отечественными и зарубежными исследователями, выявления 

перспективных направлений, составления программы исследований; 

- выработка навыков обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной темы научного исследования; 

- выработка навыков проведения самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной программой; 

- выработка умений по оформлению результатов исследовательской 

деятельности; 

- выработка навыков представления результатов проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

(ПК-1) способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 



перспективные направления, составлять программу исследований; 

(ПК-2) способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

(ПК-3) способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

(ПК-4) способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методологию исследовательской деятельности 

Уметь: 

- составлять программу исследований; 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования; 

- проводить самостоятельные исследований в соответствии с 

разработанной программой; 

- оформлять результаты исследовательской деятельности; 

представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада. 

Владеть: 

- обобщения и критической оценки результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями, выявления перспективных 

направлений исследовательской деятельности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Научное исследование 

как основная форма существования и развития науки. Методология, методы и 

логика научных исследований 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия 

семинарского типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

 1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

     2.Цели и задачи дисциплины: 

     Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

умений студентов, отработка навыков в области налогообложения. 

Задачи: 

- рассмотреть основные теоретические положения, определяющие 

систему налогообложения и практику исчисления налогов; 

- проследить эволюцию научной мысли о критерии классификации 

налогов; 

- рассмотреть содержание налоговой политики государства, трактовку 

роли налоговой политики в государственном регулирование экономики в 

классической и кейнсианской экономических школах; 



- рассмотреть историю становления и развития налоговой системы 

Российской Федерации. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

 4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

профессиональные (ПК):  

- способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные теоретические положения, определяющие систему 

налогообложения и практику исчисления налогов; 

-эволюцию научной мысли о критерии классификации налогов; 

-содержание налоговой политики государства, трактовку роли налоговой 

политики в государственном регулирование экономики в классической и 

кейнсианской экономических школах; 

-современное налоговое законодательство Российской Федерации, 

нормативные и правовые акты о налогах и сборах; 

-историю становления и развития налоговой системы Российской 

Федерации  

Уметь: анализировать и использовать полученные знания, опираясь на 

современное налоговое законодательство; 

-верно оценивать современное состояние налоговой системы Российской 

Федерации 

-прогнозировать уровень состоятельности налоговых систем; 

-использовать систему налогообложения в экономическом управлении на 

микро и макро уровне. 

Владеть способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретические основы налогообложения 

Тема 1. Происхождение и сущность налогов. 

Тема 2.Методологические основы налогообложения. 

Раздел 2.  История налогообложения 

Тема 3. Становление и развитие налогообложения в дореволюционной 

России. 

Тема 4. Налоговые реформы в послереволюционной России. 

Налогообложение в СССР. 

Тема 5. Современное налогообложение в Российской Федерации. 

6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 



7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цель дисциплины: Формирование у студентов комплекса знаний по 

организации и  ведению налогового учета, формирование налоговых регистров 

и составления налоговой отчетности. 

Задачи дисциплин: 

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 ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части (Б1.В.04) Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

5. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать как готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8); 

Знать как анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

Знать как составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

Уметь готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

Уметь анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

Уметь составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

 Владеть способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 



Владеть способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

Владеть способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

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

Тема 2. Организация налогового  учета по налогу на прибыль организаций; 

Тема 3. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций; 

Тема 4. Организация налогового учета  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. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7. Форма контроля дисциплины – зачет.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

    2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: Целью изучения дисциплины является 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. 

Цель изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

Задачи: 

- рассмотреть базовые категории налогообложения и основы 

функционирования налоговой системы; налоговое законодательство, 

регулирующее порядок расчета налогов); теория и методология налогового 

менеджмента; направления и проблемы развития налогового законодательства, 

основные способы оптимизации налоговых платежей; 

-  изучить элементы и этапы налогового менеджмента и его места в 

общем управлении 

предпринимательской деятельностью, изучение существующих путей 

законного снижения налогового бремени; освоение основных способов 

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. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемыми предшествующими дисциплинами: Правовые 

основы деятельности налоговых органов, Методология научных исследований, 

Организация и методика налогового консультирования, Теория и история 

налогообложения. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК- 2 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие 

решения; 

ПК -11 способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: -базовые категории налогообложения и основы функционирования 

налоговой системы; налоговое законодательство, регулирующее порядок 

расчета налогов; теорию и методологию налогового менеджмента; направления 

и проблемы развития налогового законодательства, основные способы 

оптимизации налоговых платежей; 

-элементы и этапы налогового менеджмента и его места в общем 

управлении предпринимательской деятельностью, изучение существующих 

путей законного снижения налогового бремени; освоение основных способов 

оптимизации налоговых платежей. 

Уметь: работать 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; 

- принимать организационно-управленческие решения в области 

налогообложения. 

Владеть навыками: навыками 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; 

- руководства экономическими (налоговыми) службами и 



подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теория налогового менеджмента 

Тема 1. Теоретические основы налогового менеджмента 

Сущность, значение и цели налогового менеджмента. Структура 

налогового менеджмента, принципы его осуществления. Уровни налогового 

менеджмента. Содержание элементов налогового менеджмента. 

Тема 2. Корпоративный налоговый менеджмент, его цели и задачи 

Сущность, цели и содержание корпоративного налогового менеджмента. 

Система корпоративного налогового менеджмента. Организация налогового 

менеджмента на предприятии. Задачи и функции специальных налоговых 

служб и должностных лиц организации в области налогового менеджмента. 

Информационное обеспечение налогового менеджмента, понятие, состав, 

способы формирования. Документальное обеспечение налогового 

менеджмента. Виды прогнозных и плановых документов, организация их 

разработки, принятия и использования в системе управления. 

Раздел 2. Налоговое планирование как важнейший элемент налогового 

менеджмента в организации 

Тема 3. Налоговое планирование в системе управления финансами 

организации 

Сущность и содержание налогового планирования как элемента 

налогового менеджмента. Налоговое планирование как функция управления 

организацией, его содержание и закрепление за структурами учреждения.  

Этапы и сроки налогового планирования. Методы и элементы налогового 

планирования. 

Организационная структура налогового планирования на фирме. 

Положение о налоговой службе организации, должностные инструкции 

специалистов. Налоговый паспорт предприятия. 

Тема 4. Налоговая оптимизация в системе налогового планирования: 

методы и способы 

Понятие оптимизации налогов. Принципы и методы налоговой 

оптимизации. Общие и специальные способы оптимизации налогов. Учетная и 

договорная политика фирмы как инструменты налоговой оптимизации. Метод 

замены отношений. Метод разделения отношений. Метод отсрочки налогового 

платежа. Метод прямого сокращения объекта налогообложения. Метод 

оффшора. Метод льготного предприятия.   

Тема 5. Управление и планирование  отдельных видов налоговых 

платежей организации. 

Общие подходы к управлению налоговыми платежами организации. 

Планирование НДС, налога на прибыль, налога на имущество организаций. 

Планирование прочих видов налогов. 

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

Налоговая нагрузка: экономическое содержание, критерии и показатели, 

применяемые при ее расчете. 



Налоговая нагрузка на организацию как обобщающий показатель, методы 

расчета и экономическая интерпретация. 

Приемы оптимизации налоговой нагрузки на организации различных 

отраслей. 

Налоговая составляющая в цене реализации товаров, работ, услуг, 

понятие и методы исчисления. 

Раздел 3. Налоговое регулирование и налоговый контроль в системе 

налогового менеджмента 

Тема 7. Налоговое регулирование как элемент налогового менеджмента 

Сущность налогового регулирования, его роль в управлении 

налогообложением на макро- и микроуровнях. Методы налогового 

регулирования. 

Тема 8. Налоговый контроль как элемент налогового менеджмента. 

Содержание налогового контроля как элемента налогового менеджмента. 

Формы и методы осуществления налогового контроля. Внешний и внутренний 

налоговый контроль. 

Раздел 4. Зарубежный опыт управления налогообложением. 

Тема 9. Зарубежный опыт управления налоговыми платежами 

Международное налогообложение. Деятельность иностранных 

организаций в России. Деятельность российских организаций за рубежом. 

Юрисдикции, позволяющие оптимизировать налоговые платежи. Оффшорный 

бизнес. 

6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б 1.В.10 НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

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; 

- определение места налогового планирования и прогнозирования в 

общем планировании предпринимательской деятельности; 

- изучение существующих путей законного снижения налогового 

бремени; освоение основных способов оптимизации налоговых платежей. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

профессиональных(ПК): 

-способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8); 

-способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовые категории налогообложения и основы функционирования 

налоговой системы; налоговое законодательство, регулирующее порядок 

расчета налогов); теория и методология налогового планирования и 

прогнозирования; основные способы оптимизации налоговых платежей; 

способы составления прогнозов основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Уметь: систематизировать и обобщать экономическую информацию, 

делать самостоятельные выводы; готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; рассчитать суммы 

налоговых платежей и выбрать оптимальный вариант уплаты налогов; 

составлять прогноз основных экономических показателей деятельности 

предприятия, в том числе по налоговым платежам. 

Владеть: построение графиков, таблиц, проведения элементарных 

математических расчетов; основными терминами и понятиями по налоговому 

планированию и прогнозированию, основными инструментами оптимизации 

налоговых платежей организации. 

 5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретические и законодательные аспекты прогнозирования и 

планирования в налогообложении  

Раздел 2. Общегосударственное налоговое планирование и 

прогнозирование  

Раздел 3. Налоговое планирование в организации 

Раздел 4. Международное налоговое планирование 

6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7. Форма контроля дисциплины – экзамен.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

 1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

     2.Цели и задачи дисциплины: 

     Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний по 



экономическому содержанию и механизму взимания налогов в зарубежных 

странах.  

Задачи: 

-  рассмотреть построение налоговых систем в зарубежных странах; 

- рассмотреть современные проблемы налогообложения в зарубежных 

странах; 

- изучить зарубежный опыт налогообложения субъектов малого бизнеса; 

- провести сравнительный анализ налоговых систем зарубежных стран и 

Российской Федерации. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

 4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные теоретические положения, определяющие систему 

налогообложения и практику исчисления налогов в зарубежных странах; 

-современное налоговое законодательство зарубежных стран. 

Уметь: анализировать налоговое законодательство зарубежных стран и 

использовать полученные знания для развития отечественной системы 

налогообложения; 

-верно оценивать современное состояние налоговой системы Российской 

Федерации 

-прогнозировать уровень состоятельности налоговых систем зарубежных 

стран; 

-использовать положения  налогового законодательства зарубежных 

стран в экономическом управлении на микро и макро уровне. 

Владеть: способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Основные понятия, характеристики и состав налоговых систем 

зарубежных стран  

Тема 1. Основные понятия, виды налогов и состав налоговых систем 

зарубежных стран 

Рассматриваемые вопросы: Экономическая природа, значение и роль 

налогов в налоговой системе зарубежных стран. Цели и функции налогов и 

сборов..Характеристика моделей налогообложения зарубежных стран. 

Тема 2. Налоговая политика зарубежных стран 

Рассматриваемые вопросы: Налоговые реформы конца 1950-х- начала 



1970-х годов XX века. Прямое и косвенное налогообложение: преимущества и 

недостатки. Система органов, осуществляющих администрирование налогов в 

зарубежных странах. 

Раздел II.  Налоговые системы федеративных государств 

Тема 3. Налоговая система США 

Рассматриваемые вопросы: Общая характеристика налоговой системы 

США. Федеральные налоги. Региональные и местные налоги. Налоговые 

вычеты и льготы. Резиденты и нерезиденты. 

Тема 4. Налоговая система Канады.  

Рассматриваемые вопросы: Общая характеристика налоговой системы. 

Федеральные налоги. Налоги провинций. Местные налоги. Налоговые вычеты и 

льготы. Резиденты и нерезиденты. 

Тема 5. Налоговая система Германии 

Рассматриваемые вопросы: Общая характеристика налоговой системы 

Германии. Разделение на налоговые классы. Перечень налогов на сделки и 

потребление. Налоги для физических лиц в Германии. Налогообложение 

зарплат и уплата социальных взносов за работающих в Германии. Основные 

налоги на доходы предприятий. Акцизные сборы. Налоги на имущество и 

переход собственности. НДС в Германии. Налог на владение автомобилем или 

другими транспортными средствами. Налоги с «юмором». Налоговые вычеты и 

льготы. 

Тема 6. Налоговая система Швейцарии 

Рассматриваемые вопросы: Особенности налоговой системы Швейцарии. 

Налоги федерального уровня. Кантональные налоги. Муниципальное 

налогообложение. Преимущества налогоплательщиков Швейцарии. Налоговые 

каникулы. Выгодные и невыгодные кантоны. Система вычетов и льгот по 

налогообложению. 

Раздел III.  Налоговые системы унитарных государств 

Тема 7. Налоговая система Англии 

Рассматриваемые вопросы: Особенности налогообложения в 

Великобритании, типы налогов и налоговые ставки в Англии. Уровни 

налоговой системы в Англии. Налоговый год в Англии. Резиденты и 

нерезиденты. Налоги для физических лиц в Англии. Налоги для юридических 

лиц в Англии. НДС. Налоги для туристов в Англии. Смешные налоги в Англии. 

Тема 8. Налоговая система Франции 

Рассматриваемые вопросы: Особенности налогообложения во Франции. 

Подоходный налог с физических лиц. Критерии оплаты подоходного налога. 

НДС во Франции. Налог на операции с ценными бумагами. Налог на 

заработную плату. Налог на профессиональное образование. Акцизный сбор. 

Налог на наследование. Налог на прибыль компаний. Налог на землю и жильё. 

Профессиональный налог. Уменьшение годового налога 

Тема 9. Налоговая система Италии 

Рассматриваемые вопросы: Особенности  налоговой системы Италии.. 

Подоходный налог с юридических лиц. Подоходный налог с физических лиц. 

Налог на доходы (с физлиц и организаций). Налог на доходы с капитала. Налог 



с наследства и дарения. НДС. Гербовый сбор. Регистрационный сбор. Налог на 

прирост стоимости недвижимости. Акзизы. Таможенные пошлины. Налог с 

лото и лотерей. 

Тема 10. Налоговая система Швеции 

Рассматриваемые вопросы: Особенности  налоговой системы Швеции. 

Местные налоги. Налоги на недвижимость. Налоги для юридических лиц. 

Налоги для физических лиц. 

Раздел IV. Налоговые системы стран с развивающейся экономикой 

Тема 11. Налогообложение стран- участниц таможенного союза. 

Рассматриваемые вопросы: Налоговая система Республики Беларусь. Налоговая 

система Республики Казахстан. Налоговая система Республики Кыргызстан.  

Тема 12. Налоговая система Китая 

Рассматриваемые вопросы: Налоги с оборота. Подоходные налоги. 

Налоги с имущества. Ресурсные налоги. Налоги на определенные действия. 

6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины: формирование комплекса фундаментальных 

научных и практических знаний в сфере налоговой политики государства. 

Задачи учебной дисциплины: 

- сформировать у магистров теоретические знания и практические навыки 

в области налоговой политики государства; 

- изучить методы и инструменты реализации налоговой политики 

государства; 

- рассмотреть практику реализации налоговой политики государства. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

– способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

– способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



- сущность и основные задачи, типы налоговой политики государства;  

- методы налоговой политики государства и инструменты их реализации; 

-  эволюцию налоговой политики Российской Федерации;  

- налоговые методы стимулирования инвестиций и инновационного 

развития экономики. 

Уметь: 

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

- оценивать современную налоговую политику Российской Федерации; 

- составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

- анализировать итоги налоговой политики в борьбе с теневой 

экономикой  и показатели эффективности налоговой политики государства. 

Владеть: 

- культурой мышления и способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации; 

- категориальным аппаратом в области налоговой политики государства, 

налогового механизма и налоговых отношений; 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;  

- способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Теоретические аспекты налоговой политики государства 

Тема 2. Методы и инструменты налоговой политики государства 

Тема 3. Практика реализации налоговой политики государства 

Тема 4. Региональная налоговая политика как направление налоговой 

политики Российской Федерации 

Тема 5. Государственная политика в области налогообложения малого 

предпринимательства   

Тема 6. Налоговая политика в борьбе с теневой экономикой 

Тема 7. Показатели эффективности налоговой политики государства 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия 

семинарского типа, самостоятельная работа. 

7. Форма контроля дисциплины – зачет.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В. ДВ.01.02 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА 

ДАННЫХ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области 

информационной безопасности.  



       Задачи дисциплин: 

- сформировать представление об источниках, рисках и формах атак 

на информацию;  угрозах, которым подвергается информация;  

- иметь представление о вредоносных программах; защите от 

компью-терных вирусов и других вредоносных программам 

- знание методов и средств защиты информации; 

- строить политику безопасности компании в области 

информационной безопасности 

- знание стандартов информационной безопасности; 

- умение применять криптографические методы и алгоритмы 

шифрова-ния информации; алгоритмы аутентификации пользователей 

- ознакомление с тенденциями развития защиты информационной с 

мо-делями возможных угроз, терминологией и основными понятиями 

теории защиты информации, а так же с нормативными документами и 

методами защиты компьютерной информации. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Налоговый 

менеджмент». 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, сформированные при 

изучении дисциплин: 

- Информационные технологии. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

 -способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8). 

 -способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10). 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: сущности и значения информации в развитии современного 

общества. 

 Уметь: самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в инновационных областях, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение. 

 Владеть: навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

 Знать: способы и системы защиты информации; 

 Уметь: пользоваться современными средствами защиты информационной 

безопасности 

 Владеть: навыками применения методов информационной безопасности 



для решения профессиональных задач. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Актуальность информационной безопасности в современных 

условиях. 

Раздел   2.    Основные виды и источники атак на информацию. 

Раздел 3. Криптография. Симметричные криптографические алгоритмы. 

Раздел 4. Несимметричные криптографические алгоритмы. 

Раздел 5. Современные методы защиты информации, стандарты. 

Обеспечение безопасности при передаче факсимильных и речевых сооб-щений 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7. Форма контроля дисциплины – зачет.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б 1.В.ДВ.02.01 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является формирование комплекса 

теоретических знаний и практических навыков по вопросам налогообложения 

физических лиц.  

Задачи: 

- научиться применять налоговое законодательство при 

налогообложении физических лиц; 

- научиться расчету и пониманию содержания и сущности взимаемых 

налогов с физических лиц; 

-уметь применять теоретические знания при решении практических задач. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

-способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: отечественные и зарубежные источники информации, 

необходимые для выявления и решения проблем в области налогообложения 

физических лиц; перечень необходимых данных, используемых для исчисления 

налогов с физических лиц 

Уметь: рассчитывать налоговую базу по налогам с физических лиц; 

применять налоговые вычеты;  

Владеть: навыками расчетов налогов с физических лиц 



5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретические основы налогообложения физических лиц  

Раздел 2. Актуальные проблемы налогообложения доходов и имущества 

физических лиц  

Раздел 3. Зарубежный опыт налогообложения физических лиц и 

возможность его применения в российской практике  

6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7.Форма контроля дисциплины - экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б 1.В.ДВ.02.02 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является формирование комплекса 

теоретических знаний и практических навыков по вопросам налогообложения 

физических лиц.  

Задачи: 

- научиться применять налоговое законодательство при 

налогообложении физических лиц; 

- научиться расчету и пониманию содержания и сущности взимаемых 

налогов с физических лиц; 

-уметь применять теоретические знания при решении практических задач. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы.. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

-способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: отечественные и зарубежные источники информации, 

необходимые для выявления и решения проблем в области налогообложения 

физических лиц; перечень необходимых данных, используемых для исчисления 

налогов с физических лиц 

Уметь: рассчитывать налоговую базу по налогам с физических лиц; 

применять налоговые вычеты;  

Владеть: навыками расчетов налогов с физических лиц 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретические основы налогообложения физических лиц  

Раздел 2. Методика и практика налогообложения доходов и имущества 



физических лиц  

Раздел 3. Зарубежный опыт налогообложения физических лиц и 

возможность его применения в российской практике  

6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины: формирование комплекса фундаментальных 

научных знаний и практических навыков в области налогообложения 

организаций в Российской Федерации на современном этапе развития. 

Задачи учебной дисциплины: 

- сформировать у магистров системные знания по налогообложению 

организаций в Российской Федерации; 

- изучить действующий механизм налогообложения организаций, а также 

проблемы и перспективы совершенствования  налогообложения организаций в 

Российской Федерации; 

- выявить актуальные и спорные вопросы налогообложения организаций 

различных организационно – правовых форм собственности; 

- рассмотреть арбитражную практику налоговых споров. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК): 

– способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- законодательно установленные в РФ виды налогов и сборов, их 

экономическую сущность и роль в современном обществе;  

- методику исчисления и уплаты налогов, предусмотренных налоговым  

законодательством РФ; 

- виды налоговой ответственности и механизм применения санкций за 

нарушение  налогового законодательства. 

Уметь:  

- анализировать и использовать различные источники информации для 



проведения экономических расчетов в сфере налогообложения организаций;  

- определять объекты налогообложения, налоговую базу, ставку налога, 

налоговые вычеты и суммы, освобождаемые от налогообложения; правильно 

исчислять налоги с организаций;  

- составлять аналитические регистры налогового учета, оформлять 

налоговые декларации и анализировать налоговую отчетность организаций, 

выявлять спорные и проблемные вопросы по налогообложению организаций; 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.  

Владеть: 

 - навыками построения графиков, таблиц, проведения элементарных 

математических расчетов,  

- навыками составления налоговых деклараций и работы с программными 

комплексами «Налогоплательщик ЮЛ», «ЭОН» (Электронная отчетность 

налогоплательщика - расширенная версия «Налогоплательщик ЮЛ»). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

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, понятие налога и сбора, определение 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. 

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. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия 



семинарского типа, самостоятельная работа. 

7. Форма контроля дисциплины – зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРОДВИНУТЫЙ 

УРОВЕНЬ) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины: формирование комплекса фундаментальных 

научных знаний и практических навыков в области налогообложения 

организаций в Российской Федерации на современном этапе развития. 

Задачи учебной дисциплины: 

- сформировать у магистров системные знания по налогообложению 

организаций в Российской Федерации; 

- изучить действующий механизм налогообложения организаций, а также 

проблемы и перспективы совершенствования  налогообложения организаций в 

Российской Федерации; 

- выявить актуальные и спорные вопросы налогообложения организаций 

различных организационно – правовых форм собственности; 

- рассмотреть арбитражную практику налоговых споров. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК): 

– способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- законодательно установленные в РФ виды налогов и сборов, их 

экономическую сущность и роль в современном обществе;  

- методику исчисления и уплаты налогов, предусмотренных налоговым  

законодательством РФ; 

- виды налоговой ответственности и механизм применения санкций за 

нарушение  налогового законодательства. 

Уметь:  

- определять объекты налогообложения, налоговую базу, ставку налога, 

налоговые вычеты и суммы, освобождаемые от налогообложения; правильно 

исчислять налоги с организаций;  

- составлять аналитические регистры налогового учета, оформлять 

налоговые декларации и анализировать налоговую отчетность организаций, 



выявлять спорные и проблемные вопросы по налогообложению организаций; 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.  

Владеть: 

 - навыками построения графиков, таблиц, проведения элементарных 

математических расчетов,  

- навыками составления налоговых деклараций и работы с программными 

комплексами «Налогоплательщик ЮЛ», «ЭОН» (Электронная отчетность 

налогоплательщика - расширенная версия «Налогоплательщик ЮЛ»). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

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, понятие налога и сбора, определение 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. 

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. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия 

семинарского типа, самостоятельная работа. 

7. Форма контроля дисциплины – зачет. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины: 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; 

- рассмотреть арбитражную практику налоговых споров. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК): 

– способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

– способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- состав, структуру налоговых органов и стратегию развития налогового 

администрирования; 

- формы и методы налогового администрирования;  

- формы контрольной работы налоговых органов и ответственность 

налогоплательщиков за налоговые правонарушения; 

- налоговое администрирование различных категорий 

налогоплательщиков. 

Уметь: 

- составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

-  разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности; 

- использовать полученные знания при решении задач и практических 

ситуаций в области налогового администрирования; 

- критически осмысливать и выявлять проблемные вопросы теории и 

практики налогового администрирования; 

- на основе действующего налогового законодательства обеспечивать  



организацию налогового администрирования крупнейших 

налогоплательщиков, имущественного налогообложения, малого бизнеса.  

Владеть: 

 - категориальным аппаратом в области налогового администрирования, 

налогового механизма и налоговых отношений; 

- навыками построения графиков, таблиц, проведения элементарных 

математических расчетов;  

- навыками составления налоговых деклараций и работы с программными 

комплексами «Налогоплательщик ЮЛ», «ЭОН» (Электронная отчетность 

налогоплательщика - расширенная версия «Налогоплательщик ЮЛ»). 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

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. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия 

семинарского типа, самостоятельная работа. 

7. Форма контроля дисциплины – экзамен.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 ак.час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у обучающихся знаний, умений и навыков 

финансовой работы на предприятиях (в организациях) и подготовка их к 

активной финансовой деятельности в современных условиях хозяйствования. 

Задачи: 

 изучение вопросов теории и практики организации финансовых 

отношений в организации;  

 изучение теоретических понятий, отражающих сущность финансов 

организаций (предприятий); 

 закрепление знаний о формах, видах и методах финансового 



анализа и контроля с целью реализации финансовой стратегии и тактики, 

предупреждения кризисных ситуаций на предприятии. 

 формирование готовности руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 формирование способности готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общепрофессиональные (ОПК): 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 цели, задачи, содержание и специфику управления финансовой 

деятельностью предприятий различных форм собственности, вида деятельности 

и отраслевой принадлежности;  

 формы и методы организации финансовых взаимоотношений, 

осуществления расчетов, кредитования, страхования и аудирования 

предприятий. 

Уметь:  

 оперативно использовать результаты экономического анализа при 

разработке и принятии решений, направленных на обеспечение устойчивой 

работы организаций; 

 находить необходимую информацию, проверять ее достоверность и 

использовать при принятии финансовых решений. 

Владеть: 

 методами управления доходами, расходами и прибылью организаций; 

 способами подготовки аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Содержание и принципы финансов организаций 

Управление расходами и доходами организаций (предприятий), их 



планирование 

Управление формированием прибыли, ее планирование и использование 

Управление оборотными активами организации 

Управление внеоборотными активами организации 

Оценка финансового состояния организаций 

Финансовое планирование, бюджетирование и финансовый контроль 

организаций 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия 

семинарского типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02 ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 ак.час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у обучающихся знаний, умений и навыков 

финансовой работы на предприятиях (в организациях) и подготовка их к 

активной финансовой деятельности в современных условиях хозяйствования. 

Задачи: 

 изучение вопросов теории и практики организации финансовых 

отношений в организации;  

 изучение теоретических понятий, отражающих сущность финансов 

организаций (предприятий); 

 закрепление знаний о формах, видах и методах финансового 

анализа и контроля с целью реализации финансовой стратегии и тактики, 

предупреждения кризисных ситуаций на предприятии. 

 формирование готовности руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 формирование способности готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общепрофессиональные (ОПК): 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 



 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 цели, задачи, содержание и специфику управления финансовой 

деятельностью предприятий различных форм собственности, вида деятельности 

и отраслевой принадлежности;  

 формы и методы организации финансовых взаимоотношений, 

осуществления расчетов, кредитования, страхования и аудирования 

предприятий. 

Уметь:  

 оперативно использовать результаты экономического анализа при 

разработке и принятии решений, направленных на обеспечение устойчивой 

работы организаций; 

 находить необходимую информацию, проверять ее достоверность и 

использовать при принятии финансовых решений. 

Владеть: 

 методами управления доходами, расходами и прибылью организаций; 

 способами подготовки аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Содержание и принципы финансов организаций 

Управление расходами и доходами организаций (предприятий), их 

планирование 

Управление формированием прибыли, ее планирование и использование 

Управление оборотными активами организации 

Управление внеоборотными активами организации 

Оценка финансового состояния организаций 

Финансовое планирование, бюджетирование и финансовый контроль 

организаций 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО 

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 

 1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

     2.Цели и задачи дисциплины: 

     Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний по 



экономическому содержанию и механизму налогообложения минерально-

сырьевого сектора экономики. 

Задачи: 

-  рассмотреть сущность и значение налогообложения минерально-

сырьевого сектора экономики; 

- рассмотреть современные проблемы налогообложения минерально-

сырьевого сектора экономики; 

- изучить зарубежный опыт налогообложения минерально-сырьевого 

сектора экономики. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

 4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

- способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовые категории налогообложения минерально-сырьевого 

сектора экономики; актуальные проблемы налогообложения минерально-

сырьевого сектора экономики. 

Уметь: систематизировать и обобщать экономическую информацию, 

делать самостоятельные выводы; находить необходимую информацию в сети 

Интернет и из других источников; определять объекты налогообложения, 

налоговую базу, ставку налога, налоговые вычеты и суммы, освобождаемые от 

налогообложения в минерально-сырьевом секторе экономики; правильно 

исчислять налоги. 

Владеть: способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор. 

9. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Налоги с природопользователей 

Тема 1.Социально – экономическое назначение налогов, платежей и 

сборов за пользование природными ресурсами.  

Рассматриваемые вопросы: Экономическая природа, значение и роль 

налогов и платежей за пользование природными ресурсами в налоговой 

системе России. Цели и функции природоресурсных платежей. Система 

органов, осуществляющих администрирование природоресурсных платежей. 

Характеристика моделей налогообложения природопользования. 

Тема 2.Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 

Рассматриваемые вопросы: Общие положения. Налогоплательщики. 

Порядок постановки на учет налогоплательщиков в налоговом органе. Объект 



налогообложения. Полезные ископаемые, не признаваемые объектом 

налогообложения. Определение добытых полезных ископаемых. Налоговая 

база. Методы определения количества НДПИ. Оценка стоимости полезных 

ископаемых. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и 

уплаты налога. Сроки уплаты. Декларирование НДПИ. 

Тема 3. Налогообложение добычи полезных ископаемых при заключении 

СРП 

Рассматриваемые вопросы: Общая характеристика закона о соглашениях 

о разделе продукции Условия применения спецрежима. Раздел произведенной 

продукции. 

Тема 4. Современный механизм налогообложения 

нефтегазодобывающего комплекса и пути его совершенствования. 

Рассматриваемые вопросы: Основные налоги уплачиваемые 

организациями при добычи углеводородного сырья. Влияние коэффициента Кц, 

характеризующего динамику мировых цен на нефть на поступления НДПИ. 

Тема 5. Водный налог. 

Рассматриваемые вопросы: Плательщики налога. Объект 

налогообложения. Налоговая база. Ставки налога. Порядок исчисления, 

порядок и сроки уплаты налога. 

Тема 6. Земельный налог 

Рассматриваемые вопросы: Правовое регулирование земельного налога. 

Плательщики земельного налога. Объект налогообложения. Порядок 

определения налоговой базы. Налоговый период. Отчетный период. Налоговые 

ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления, порядок и 

сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. Порядок 

применения коэффициента использования участка Особенности уплаты налога 

по участкам, приобретенным для строительства Порядок исчисления и уплаты 

арендной платы за пользование землей. 

Раздел 2. Сборы и прочие платежи с природопользователей 

Тема 7. Сборы за пользование объектами животного мира и водных 

биологических ресурсов 

Рассматриваемые вопросы: Плательщики сборов. Объекты обложения. 

Ставки сборов. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты сборов. 

Тема 8. Платежи за пользование лесным фондом 

Рассматриваемые вопросы: Основные положения Лесного Кодекса РФ 

Основные принципы лесного законодательства, направленные на обеспечение 

рационального и бережного использования лесов, их охрану, защиту и 

воспроизводство Виды платежей за пользование лесным фондом. Плательщики 

лесных платежей. Договор аренды. Размеры арендной платы. Договор купли 

продажи лесных насаждений. Плата по договору. Ставки платы за единицу 

объема лесных ресурсов и единицу площади лесного участка, находящегося в 

федеральной собственности. Дифференциация ставок. 

Тема 9. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Рассматриваемые вопросы: Правовое регулирование платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. Экономическое и финансовое значение 



платежа. Характеристика платежа. Плательщики платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. Виды негативного воздействия на 

окружающую среду. Структура платы за загрязнения окружающей среды. 

Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 2.Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний по 

экономическому содержанию и механизму взимания налогов с 

природопользователей, функционированию налогообложения 

природопользователей. 

Задачи: 

-  рассмотреть сущность и значение налогов и сборов с 

природопользователей; 

- рассмотреть современные проблемы налогообложения 

природопользователей; 

- изучить зарубежный опыт налогообложения природопользователей; 

- сформировать знание основ функционирования системы налогов с 

природопользователей в Российской Федерации. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

 4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

- способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законодательство в области налогообложения 

природопользователей. 

Уметь: применять на практике нормы, регулирующие правоотношения  в 

области налогообложения природопользователей  

Владеть: навыками анализа и использования различных источников 

информации для проведения экономических расчетов. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Налоги с природопользователей 



Тема 1.Социально – экономическое назначение налогов, платежей и 

сборов за пользование природными ресурсами.  

Рассматриваемые вопросы: Экономическая природа, значение и роль 

налогов и платежей за пользование природными ресурсами в налоговой 

системе России. Цели и функции природоресурсных платежей. Система 

органов, осуществляющих администрирование природоресурсных платежей. 

Характеристика моделей налогообложения природопользования. 

Тема 2.Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 

Рассматриваемые вопросы: Общие положения. Налогоплательщики. 

Порядок постановки на учет налогоплательщиков в налоговом органе. Объект 

налогообложения. Полезные ископаемые, не признаваемые объектом 

налогообложения. Определение добытых полезных ископаемых. Налоговая 

база. Методы определения количества НДПИ. Оценка стоимости полезных 

ископаемых. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и 

уплаты налога. Сроки уплаты. Декларирование НДПИ. 

Тема 3. Налогообложение добычи полезных ископаемых при заключении 

СРП 

Рассматриваемые вопросы: Общая характеристика закона о соглашениях 

о разделе продукции Условия применения спецрежима. Раздел произведенной 

продукции. 

Тема 4. Современный механизм налогообложения 

нефтегазодобывающего комплекса и пути его совершенствования. 

Рассматриваемые вопросы: Основные налоги уплачиваемые 

организациями при добычи углеводородного сырья. Влияние коэффициента Кц, 

характеризующего динамику мировых цен на нефть на поступления НДПИ. 

Тема 5. Водный налог. 

Рассматриваемые вопросы: Плательщики налога. Объект 

налогообложения. Налоговая база. Ставки налога. Порядок исчисления, 

порядок и сроки уплаты налога. 

Тема 6. Земельный налог 

Рассматриваемые вопросы: Правовое регулирование земельного налога. 

Плательщики земельного налога. Объект налогообложения. Порядок 

определения налоговой базы. Налоговый период. Отчетный период. Налоговые 

ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления, порядок и 

сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. Порядок 

применения коэффициента использования участка Особенности уплаты налога 

по участкам, приобретенным для строительства Порядок исчисления и уплаты 

арендной платы за пользование землей. 

Раздел 2. Сборы и прочие платежи с природопользователей 

Тема 7. Сборы за пользование объектами животного мира и водных 

биологических ресурсов 

Рассматриваемые вопросы: Плательщики сборов. Объекты обложения. 

Ставки сборов. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты сборов. 

Тема 8. Платежи за пользование лесным фондом 

Рассматриваемые вопросы: Основные положения Лесного Кодекса РФ 



Основные принципы лесного законодательства, направленные на обеспечение 

рационального и бережного использования лесов, их охрану, защиту и 

воспроизводство Виды платежей за пользование лесным фондом. Плательщики 

лесных платежей. Договор аренды. Размеры арендной платы. Договор купли 

продажи лесных насаждений. Плата по договору. Ставки платы за единицу 

объема лесных ресурсов и единицу площади лесного участка, находящегося в 

федеральной собственности. Дифференциация ставок. 

Тема 9. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Рассматриваемые вопросы: Правовое регулирование платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. Экономическое и финансовое значение 

платежа. Характеристика платежа. Плательщики платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. Виды негативного воздействия на 

окружающую среду. Структура платы за загрязнения окружающей среды. 

Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.01 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

 1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

     2.Цели и задачи дисциплины: 

     Цель освоения дисциплины: Формирование комплекса теоретических 

знаний и практических навыков по вопросам налогообложения малого бизнеса. 

  Задачи: 

-изучение проблем налогообложения субъектов малого бизнеса в России; 

- формирование практических навыков применения специальных 

налоговых режимов для МБ в России; 

- изучение налоговой политики Российской Федерации в сфере 

поддержки МБ; 

-изучение зарубежного опыта налогообложения малого бизнеса. 

 3.Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

 4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

- способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: базовые категории налогообложения и основы функционирования 

налоговой системы; налоговое законодательство, регулирующее специальные 

налоговые режимы; перечень специальных налоговых режимов, 

предусмотренных налоговым законодательством РФ; условия применения 

специальных налоговых режимов в РФ; порядок перехода на тот или иной 

специальный налоговый режим; порядок налогообложения при применении 

того или иного специального налогового режима.  

Уметь: систематизировать и обобщать экономическую информацию, 

делать самостоятельные выводы; находить необходимую информацию в сети 

Интернет и из других источников; определять объект налогообложения, 

налоговую  базу; правильно исчислять налоги при использовании специальных 

налоговых режимов; составлять и анализировать отчетность по налогам в связи 

с применением специальных налоговых режимов. 

Владеть: навыками построение графиков, таблиц, проведения 

элементарных математических расчетов; порядком применения специальных 

налоговых режимов в соответствии с законодательством РФ; документацией об 

изменениях и дополнениях налогового законодательства РФ на текущий 

период; 

10. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Теоретические и законодательные основы налогообложения 

малого бизнеса в Российской Федерации 

Тема 2. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

Тема 3. Упрощенная система налогообложения 

Тема 4.  Патентная система налогообложения  

Тема 5. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности 

Тема 6. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

Тема 7. Организация налогового контроля по специальным налоговым 

режимам  

6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б 1.В.ДВ.07.02  ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА НАЛОГОВОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2.Цели и задачи дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является приобретение у магистров 

комплексного представления о формировании и развитии налогового 

консалтинга; организационных, правовых, методических основах налогового 

консультирования. 



Задачи: 

- определить место и роль налогового консультирования в практике 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- обучить практике налогового консультирования; 

- уметь применять полученные знания на практике. 

         3.Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

-способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовые категории налогообложения и основы функционирования 

налоговой системы; теорию и методику налогообложения юридических и 

физических лиц; порядок консультирования налогоплательщиков по 

проблемным вопросам налогообложения. 

Уметь: систематизировать и обобщать экономическую информацию, 

делать самостоятельные выводы; находить необходимую информацию в сети 

Интернет и из других источников; готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне.  

Владеть: построение графиков, таблиц, проведения элементарных 

математических расчетов. 

 5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Теоретические основы функционирования рынка услуг налогового 

консультирования. 

Организационно-экономические основы консалтинговых услуг. 

Организационно-правовые проблемы деятельности налогового 

консультанта. 

Методические и экономические инструменты налогового 

консультирования 

6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского 

типа, самостоятельная работа. 

7.Форма контроля дисциплины - зачет. 

 


