
Владеть:  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ (144 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 

основной части профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 30.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

Налогообложение и налоговый менеджмент. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-3 - Способен обобщать и критически оценивать научные 

исследования в экономике; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методологию исследовательской деятельности  



Владеть:  

 

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: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.0.02 Профессиональные коммуникации на иностранном языке 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины: 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

основной части профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 30.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

Налогообложение и налоговый менеджмент. 

Целями изучения дисциплины «Иноязычная управленческая 

коммуникация» являются:  

- 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 дисциплины: 

- 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; 



Владеть:  

 

- формирование умения самостоятельно работать с литературой на 

иностранном языке. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

ОПК-1 - Способен применять знания (на продвинутом уровне) 

фундаментальной экономической науки при решении практических и (или) 

исследовательских задач; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

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

иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности; 

- реалии страны изучаемого языка. 

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; 

- выполнять письменный перевод со словарем текстов различной степени 

сложности с английского языка на русский и с русского на английский в рамках 

профессиональной сферы общения. 

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: 

I. Investment 

1. Investing money 

2. Spreading the risk 

3. The stock market 

4. Arrangements and appointments 

 

II. Economy 

1. Economic indicators 

2. Trends and numbers 

3. Predictions 

4. The central bank 

 

III. Money matters. 

1. Managing your finances 



Владеть:  

 

2. Finance and the economy 

3. Banks and building societies 

4. Investment banks 

 

IV. Bank products. 

1. Bank products 

2. Online banking 

3. Telephone helplines 

4. Comparing products 

 

V. Corporate banking. 

1.Taking care of corporate clients. 

2.Loans, credit lines and leasing. 

3. Company restructuring and loan modification. 

4. Bankruptcy. 

 

VI. Regulations. 

1. National and central banks. 

2. Liquidity and the business cycle. 

3. National and central banks. 

4. Economic change 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.0.03 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

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

 Цели и задачи дисциплины: 

2.Цели: 

- сформировать у магистрантов представление о социальной психологии 

как науке, изучающей закономерности поведения и деятельности людей, 

обусловленных их включением в социальные группы. 

Задачи: 

- знакомство магистров с основными социально-психологическими 

концепциями, понятиями и терминами; закономерностями и 

механизмамифункционированиясоциальныхобъектов;  

- формированиеосновныхкомпетенцийстудентов в сфересоциально- 

психологическойнауки. 

 3.Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

основной части профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 30.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

Налогообложение и налоговый менеджмент. 

 4.Требования к результатам освоения дисциплины: 



Владеть:  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-4 - Способен принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

нести за них ответственность; 

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; 

- принимать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность 

- осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

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 



Владеть:  

 

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. 

 

АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04 ОСНОВЫ ТЕОРИИ  КОММУНИКАЦИИ 
 

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

2. Цель и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является теоретическая подготовка 

магистрантов по основному комплексу направлений, связанных с 

формированием мировоззрения исследователя и методологических основ для 

его научной работы. 

Задачи курса: - объяснить структуру, роль, значение науки и научной 

деятельности в современном мире; – продемонстрировать причины 

возникновения и содержание такого направления в современной 

коммуникации; – способствовать уяснению методов научного познания и 

обеспечить возможности их практического применения в исследовательской 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой 

части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК):  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать природу познания, его возможности и границы, отношение знания 

и реальности, субъекта и объекта познания, истины и заблуждения, условия 

достоверности знания, формы и уровни познания, его социокультурные 

факторы. 

Уметь использовать коммуникативные навыки в профессиональной 

деятельности. 

Владеть методами делового общения и применять их в исследовательской 

и профессиональной деятельности. 



Владеть:  

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: основные социально-

психологические теории деловой коммуникации, виды делового общения, 

имидж как составная часть культуры деловой коммуникации, невербальная 

коммуникация в деловом , психологические особенности публичного 

выступления, аудитория: типы и приемы влияния, вербальные психотехнологии 

убеждающего воздействия,  формы деловой коммуникации, стратегии 

самопрезентаций в деловой коммуникации, конфликтное взаимодействие, тайм-

менеджмент как инструмент управлением временем, управление стрессом и 

позитивное мышление. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 
АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.05ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель курса: усвоение теоретических знаний, приобретение практических 

навыков действий в нестандартных ситуациях, несения социальной и этической 

ответственности за принятые решения и руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия в области теории 

организации и организационного поведения. 

Задачи курса: 

- изложение теоретико-методологических основ теории организации и 

организационного поведения; 

- развитие представления о современном состоянии и тенденциях 

развития организации; 

– выработка умений действовать в нестандартных ситуациях и нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

– обучение методам руководств коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

– выработка умений подбора расстановки кадров с учетом социально-

психологических факторов, формирования нормального морально-

психологического климата в коллективе 



Владеть:  

 

– формирование у магистров умений, необходимых для 

эффективного выполнения функций менеджера 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к блоку 1 (вариативная часть, 

обязательные дисциплины).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ПК-1  - способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями  

ПК-2- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию  

ПК-8 - способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада  

 

знать:  

сущность теории организации и организационного поведения; 

социально-психологические проблемы управления; 

существующие стили руководства; 

проблемы управления развитием, изменениями, конфликтами и 

стрессами; 

алгоритм действий в нестандартных ситуациях, несения социальной и 

этической ответственности за принятые решения; 

методы руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

уметь:  

применять методы и принципы управления к решению конкретных 

ситуаций; 

использовать механизм анализа планирования и контроля в процессе 

управления и мотивации труда работников; 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

применять методы руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

владеть навыками: 

реализации управленческих функций; 

использования современных технологий, влияющих на индивидуальное и 

групповое поведение; 

действий в нестандартных ситуациях, несения социальной и этической 

ответственности за принятые решения; 

применения методов руководства коллективом в сфере своей 



Владеть:  

 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

разработки программы организационного развития и изменений и 

обеспечения их реализации; 

применения полученных знаний в профессиональной деятельности 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы 

РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методические основы теории организации 

Тема 1. Сущность и разновидности организаций 

Тема 2. Управление в организационных системах 

РАЗДЕЛ 2. Организация и организационное поведение в системе 

менеджмента 

Тема 3. Содержание управленческой деятельности и личность в 

организации 

Тема 4. Методы и стиль руководства 

Тема 5. Конфликты в организации 

Тема 6. Лидерство и команда руководителя 

Тема 7. Персональное развитие в организации и поведенческий маркетинг 

.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 
АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.01 ЭКОНОМЕТРИКА (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). 



Владеть:  

 

 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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 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: учебная дисциплина 



Владеть:  

 

«Актуальные проблемы налогообложения организаций» относится к 

профессиональному циклу вариативной части дисциплин (Б1.В.02) 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки  38.04.01 «Эконо-

мика». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

- способность руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

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 прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.  

Владеть: 

- способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

 - 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»). 
 



Владеть:  

 

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: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Форма контроля дисциплины – экзамен. 
 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 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 



Владеть:  

 

государства; 

- рассмотреть практику реализации налоговой политики государства. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 

«Налоговая политика государства» относится к профессиональному циклу 

вариативной части дисциплин (Б1.В.03) федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки  38.04.01 «Экономика». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

– способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

– способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

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

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; 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований; 

- 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 обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований;  

- способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 



Владеть:  

 

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 государства в борьбе с теневой экономикой 

Тема 7. Показатели эффективности налоговой политики государства 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Форма контроля дисциплины – экзамен.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.04 НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 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 



Владеть:  

 

(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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ (ПРОДВИНУТЫЙ 
УРОВЕНЬ) 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 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; 



Владеть:  

 

- рассмотреть особенности налогового администрирования различных 

категорий налогоплательщиков; 

- рассмотреть арбитражную практику налоговых споров. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 

«Налоговое администрирование (продвинутый уровень)» относится к 

профессиональному циклу вариативной части дисциплин (Б1.В.05) 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки  38.04.01 «Эконо-

мика». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК): 

– способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

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

– способность руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11).  

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: 

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

-  руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти; 

- 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, 



Владеть:  

 

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: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Форма контроля дисциплины – зачет, экзамен.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 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 



Владеть:  

 

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 



Владеть:  

 

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 

Тема 2. Корпоративный налоговый менеджмент, его цели и задачи 

Раздел 2. Налоговое планирование как важнейший элемент налогового 

менеджмента в организации 

Тема 3. Налоговое планирование в системе управления финансами 

организации 

Тема 4. Налоговая оптимизация в системе налогового планирования: 

методы и способы 

Тема 5. Управление и планирование  отдельных видов налоговых 

платежей организации. 

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

Раздел 3. Налоговое регулирование и налоговый контроль в системе 

налогового менеджмента 

Тема 7. Налоговое регулирование как элемент налогового менеджмента 

Тема 8. Налоговый контроль как элемент налогового менеджмента. 

Раздел 4. Зарубежный опыт управления налогообложением. 

Тема 9. Зарубежный опыт управления налоговыми платежами 

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

типа, самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 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 



Владеть:  

 

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. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Понятие и источники налогового права. 

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

права 

Тема 2. Законодательные основы деятельности налоговых органов 

Раздел 2. Налоговое производство. Информационное обеспечение и 

документирование 

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

Понятие, характеристика и структура налоговых правоотношений. 

Тема 4. Порядок исчисления и уплаты налогов. 

Раздел 3. Правовые основы налогового контроля. 

Тема 5. Содержание, методы и виды налогового контроля. 

Тема 6. Понятие и виды нарушений законодательства о налогах и 

сборах. Налоговые правонарушения. 

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.ДВ.01.01АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

 1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

     2.Цели и задачи дисциплины: 



Владеть:  

 

     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-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: различные источники информации для проведения экономических 

расчетов 

Уметь: анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 

Владеть: навыками анализа и использования различных источников 

информации для проведения экономических расчетов. 

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 

Б1.В.ДВ.01.02 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 



Владеть:  

 

     1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 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-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: различные источники информации для проведения экономических 

расчетов 

Уметь: анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов 

Владеть: навыками анализа и использования различных источников 

информации для проведения экономических расчетов. 

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. 

 



Владеть:  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 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 



Владеть:  

 

(ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 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.03.01НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  



Владеть:  

 

Цель освоения дисциплины: формирование комплекса фундаментальных 

научных знаний и практических навыков в области налоговых расчётов в 

бухгалтерском деле. 

Задачи учебной дисциплины: 

- сформировать у магистров системные знания по налоговым расчётам в 

бухгалтерском деле; 

- изучить действующий механизм налоговых расчетов в бухгалтерском 

деле, а также проблемы и перспективы совершенствования  расчетов налоговых 

платежей в Российской Федерации; 

- выработать практические навыки обучающихся к оформлению 

налоговых деклараций в области налоговых расчётов в бухгалтерском деле. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 

«Налоговые расчеты в бухгалтерском деле» относится к профессиональному 

циклу вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.03.02) федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки  38.04.01 «Экономика». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- методику налоговых расчетов в бухгалтерском деле, предусмотренных 

налоговым  законодательством РФ;  

- бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов, страховых взносов в бюджеты различных уровней; 

- формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых 

деклараций; организацию и осуществление налоговых расчетов, налогового 

учета.  

Уметь:  

- анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов в сфере налоговых расчетов;  

- определять объекты налогообложения, налоговую базу, ставку налога, 

налоговые вычеты и суммы, освобождаемые от налогообложения; правильно 

проводить налоговые расчеты в бухгалтерском деле;  

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов, страховых взносов; 

- составлять прогноз основных социально-экономических показателей 



Владеть:  

 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.  

Владеть: 

- способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

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

 - 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: 

Тема 1. Общая методология налоговых расчётов в бухгалтерском деле  

Тема 2. Учётная политика для целей налогообложения  

Тема 3. Налоговая отчётность: принципы и методы формирования  

Тема 4. Расчёты по налогу на добавленную стоимость, акцизам и их 

отражение в учёте  

Тема 5. Расчеты по налогу на прибыль организаций в соответствии с 

нормами налогового законодательства и их отражение в учёте  

Тема 6. Расчеты по налогу на доходы физических лиц и их отражение в 

учёте             

Тема 7. Расчёты по налогам и сборам, связанным с использованием 

природных ресурсов и их отражение в учёте  

Тема 8. Налоговые расчёты при применении специальных налоговых 

режимов и их отражение в учёте  

Тема 9. Налоговые расчеты по региональным налогам и их отражение в 

учёте  

Тема 10. Налоговые расчёты местных налогов и их отражение в учёте  

Тема 11. Налоговые расчёты страховых взносов и их отражение в учёте  

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Форма контроля дисциплины – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 НАЛОГОВЫЕ РАСЧЕТЫ В БУХГАЛТЕРСКОМ ДЕЛЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины: формирование комплекса фундаментальных 

научных знаний и практических навыков в области налоговых расчётов в 

бухгалтерском деле. 

Задачи учебной дисциплины: 



Владеть:  

 

- сформировать у магистров системные знания по налоговым расчётам в 

бухгалтерском деле; 

- изучить действующий механизм налоговых расчетов в бухгалтерском 

деле, а также проблемы и перспективы совершенствования  расчетов налоговых 

платежей в Российской Федерации; 

- выработать практические навыки обучающихся к оформлению 

налоговых деклараций в области налоговых расчётов в бухгалтерском деле. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина 

«Налоговые расчеты в бухгалтерском деле» относится к профессиональному 

циклу вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.03.02) федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки  38.04.01 «Экономика». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- методику налоговых расчетов в бухгалтерском деле, предусмотренных 

налоговым  законодательством РФ;  

- бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов, страховых взносов в бюджеты различных уровней; 

- формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых 

деклараций; организацию и осуществление налоговых расчетов, налогового 

учета.  

Уметь:  

- анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов в сфере налоговых расчетов;  

- определять объекты налогообложения, налоговую базу, ставку налога, 

налоговые вычеты и суммы, освобождаемые от налогообложения; правильно 

проводить налоговые расчеты в бухгалтерском деле;  

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов, страховых взносов; 

- составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.  

Владеть: 

- способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

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



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: 

Тема 1. Общая методология налоговых расчётов в бухгалтерском деле  

Тема 2. Учётная политика для целей налогообложения  

Тема 3. Налоговая отчётность: принципы и методы формирования  

Тема 4. Расчёты по налогу на добавленную стоимость, акцизам и их 

отражение в учёте  

Тема 5. Расчеты по налогу на прибыль организаций в соответствии с 

нормами налогового законодательства и их отражение в учёте  

Тема 6. Расчеты по налогу на доходы физических лиц и их отражение в 

учёте             

Тема 7. Расчёты по налогам и сборам, связанным с использованием 

природных ресурсов и их отражение в учёте  

Тема 8. Налоговые расчёты при применении специальных налоговых 

режимов и их отражение в учёте  

Тема 9. Налоговые расчеты по региональным налогам и их отражение в 

учёте  

Тема 10. Налоговые расчёты местных налогов и их отражение в учёте  

Тема 11. Налоговые расчёты страховых взносов и их отражение в учёте  

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Форма контроля дисциплины – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.01(У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 

При реализации данной образовательной программы предусматриваются 

следующие виды учебных практик: 

Б2.В.01(У) Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Практика проводится на базе кафедры экономики и менеджмента 

1. Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 ЗЕТ (2 нед) 

2. Цели и задачи учебной практики: 

Целью учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является формирование у магистрантов первичных 

профессиональных навыков ведения самостоятельной научной работы, выбора 

темы и составления программы исследований при написании теоретической 

части магистерской диссертации. 
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Задачи практики: 

-расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по 

изученным дисциплинам; 

-закрепление компетенций, полученных магистрантами в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы; 

-ознакомление магистрантов со структурой осваиваемой учебной 

программы по направлению 38.04.01. «Экономика»; 

-формирование у магистрантов первичных профессиональных навыков 

самостоятельного изучения и умений выявления актуальных экономических 

проблем по организации и проведению научных исследования в области 

налогового менеджмента; 

-приобретение опыта работы с научной литературой, ее систематизацией; 

-формирование умений выбора темы исследования, определения цели, 

задач и составления программы исследований для выполнения магистерской 

диссертации; 

- представление итогов выполненной работы в виде сформулированной 

темы, составленного плана работы, систематизированного списка литературы и 

подбора современных информационных Интернет-ресурсов по теме; 

-формирование умений, необходимых для поиска, отбора и анализа 

информации; 

-приобретение практических навыков индивидуальной работы с 

нормативно-правовой и финансово-экономической литературой. 

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (далее – учебная практика) является обязательным элементом 

практической составляющей обучения магистрантов. Рабочим учебным планом 

подготовки магистров 38.04.01. «Экономика» магистерская программа 

«Налоговый менеджмент» предусмотрен блок Б2 «Практики», составным 

элементом которого является «Учебная практика» (Б2.В.01(У) на 1 курсе. 

4. Требования к результатам учебной практики: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8); 

-способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

-способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10). 

В результате учебной практики студент должен: 

Знать: базовые категории государственного и корпоративного налогового 

менеджмента; налоговое законодательство; теорию и методологию налогового 

менеджмента; направления и проблемы развития налогового менеджмента, 
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основные механизмы налогового менеджмента.  

Уметь: систематизировать и обобщать экономическую информацию, 

делать самостоятельные выводы; находить необходимую информацию в сети 

Интернет и из других источников; рассчитать позиции валютных условий 

контракта; составлять прогноз составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

Владеть: способами построения графиков, таблиц, проведения 

элементарных математических расчетов; основными терминами и понятиями 

по теории и практике налогового менеджмента, основными инструментами 

налогового менеджмента. 
5. Формы проведения учебной практики: семинарские занятия 

6. Виды учебной работы на учебной практике: обсуждение докладов по 
темам практики. 

7. Аттестация по учебной практике выполняется на1 курсе во 2 семестре. 

Форма аттестации: по результатам подготовки и защиты письменного отчета. ___  
 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.02(Н) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

При реализации данной образовательной программы предусматривается 

производственная практика, научно-исследовательская работа. 

Практика проводится на базе кафедры экономики и менеджмента 

1.Общая трудоемкость производственной практики, научно-

исследовательской работы 12 ЗЕТ. Для очной  и заочной формы обучения 

практика проводится в течение всего периода обучения. 

  2. Цели и задачи производственной практики:  
Цель: закрепление теоретических и практических знаний, умений и 

навыков в сфере профессиональной деятельности по направлению подготовки, 

формирование профессиональных компетенций в области налогового 

менеджмента и подготовка студента-магистранта к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является написание и 

успешная защита магистерской диссертации, а также развитие навыков 

проведения научных исследований в составе творческого коллектива. 

Задачи: 

 - ознакомление магистрантов с актуальными научными проблемами в 

рамках выбранной ими программы и направления обучения: 

- формирование у магистрантов навыков научно-исследовательской 

работы, ее планирования, проведения, формирования научных выводов; 

- представление и публичное обсуждение промежуточных результатов 

научных исследований магистрантов; 

- итоговая апробация результатов научных исследований магистрантов, 
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представляемая в форме научных докладов. 

3.Место производственной практики в структуре образовательной 

программы: Производственная практика, научно-исследовательская работа  

является обязательным видом учебой работы, входит в состав вариативной 

части отдельного учебного блока 2 «Практики» учебного плана (раздел 

Б2.В.02(Н)). 

 4.Требования к результатам производственной практики: 

Прохождение производственной практики направлено на формирование 

следующих 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: 

ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

ПК-10- способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен:   

- Знать: методологию исследовательской деятельности; 

- Уметь: анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения научно-исследовательской работы; 

- Владеть навыками:  

-обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований; 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования; 

-проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

-представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада: 

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

- анализировать и использовать различные источники информации для 
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проведения экономических расчетов; 

- составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

5. Формы проведения производственной практики, научно-

исследовательской работы: аудитории университета. 

6. Виды производственной работы на производственной практике: 

наблюдение, сбор, обработка, систематизация материалов, согласно 

индивидуальному заданию обучающегося. 

7.Аттестация по производственной практике, научно-исследовательской 

работе выполняется на 2 курсе 3 семестр. 

8. Форма аттестации: Аттестация по итогам практики проводится на 

основании защиты оформленного отчета по практике, включая выполненное 

индивидуальное задание. По итогам положительной аттестации студенту 

выставляется зачет с оценкой.  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.03(П)  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

При реализации данной образовательной программы предусматривается 

производственная практика,  практика по получению  профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика). 

Практика проводится на базе кафедры экономики и менеджмента 

1.Общая трудоемкость производственной практики, научно-

исследовательской работы 18 ЗЕТ(12 нед.). Для очной и заочной формы 

обучения практика проводится на 2 курсе, 3 и 4 семестр. 
2. Цели и задачи производственной практики:  
Цель: закрепление теоретических и практических знаний, умений и 

навыков в сфере профессиональной деятельности по направлению подготовки, 

формирование профессиональных компетенций в области налогообложения и 

развитие навыков управленческой деятельности на должностях сотрудников 

профилирующих отделов компаний, финансовых институтов, государственных 

органов.   

Задачи: 

-ознакомление с организацией финансово-экономической деятельности 

организаций; 

-построение системы показателей, которая дает представление о текущем 

состоянии и результативности деятельности организации за конкретный 

период времени; 

-приобретение навыков аналитической работы;  
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-комплексное изучение вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

и налогообложения организации с позиций принятия обоснованных 

управленческих решений. 

-закрепление теоретических знаний по организации налогового 

менеджмента в организациях. 

3.Место производственной практики в структуре образовательной 

программы: производственная практика,  практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика) является обязательным видом учебой работы, 

входит в состав вариативной части отдельного учебного блока 2 «Практики» 

учебного плана (раздел Б2.В.03(П)). 

 4.Требования к результатам производственной практики: 

Прохождение производственной практики направлено на формирование 

следующих компетенций:  
ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне;   
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов;  
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен:   
- Знать: методику анализа и оценки налогообложения хозяйствующего 
субъекта, составления и обоснования прогноза динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне;  
- методику расчета и планирования основных видов налогов, 
уплачиваемых организациями и физическими лицами. 
- Уметь: анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения финансово-экономических и налоговых расчетов;  
- разрабатывать и обосновывать планы налоговых платежей. 

Владеть навыками в:  

- организации налогового менеджмента хозяйствующего субъекта; 

-организации налогового планирования и прогнозирования; 

- организации  разработки договорной и учетной политики организации для 

целей налогообложения; 

-  оценке эффективности налоговой политики на микро и макро уровнях. 

3.Место производственной практики в структуре образовательной 

программы: производственная практика,  практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика) является обязательным видом учебой работы, 

входит в состав вариативной части отдельного учебного блока 2 «Практики» 

учебного плана (раздел Б2.В.03(П)). 

 4.Требования к результатам преддипломной практики: 
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Прохождение преддипломной практики направлено на формирование 

следующих компетенций:  
ПК-8 -способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

ПК-9-способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

ПК-10-способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен:   

Знать:  

- аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

-основные социально-экономические показатели деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Уметь:  

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

-разрабатывать и обосновывать планы налоговых платежей. 

Владеть навыками:  

- подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне; 

-составления прогноза основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

-анализа и использования различных источников информации для 

проведения экономических расчетов. 
 

5 Формы проведения производственной практики, практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологической практики): на базе УФНС России по Чувашской 

Республике; ООО «Универсал Агро», ООО «Успех», других организаций. 

6. Виды производственной работы на производственной практике: 

наблюдение, сбор, обработка, систематизация материалов, согласно 

индивидуальному заданию обучающегося. 

7.Аттестация по производственной практике, выполняется на 2 курсе 4 

семестре. 

8. Форма аттестации: Аттестация по итогам практики проводится на 

основании защиты оформленного отчета по практике, включая выполненное 

индивидуальное задание. По итогам положительной аттестации студенту 

выставляется зачет с оценкой.  



Владеть:  

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.04 (Пд) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

При реализации данной образовательной программы предусматривается 

преддипломнаяная практика. 

1.Общая трудоемкость производственной практики, научно-

исследовательской работы 15 ЗЕТ (10 нед.). Для очной и заочной формы 

обучения практика проводится на 2 курсе, 4 семестр. 
 2. Цели и задачи ппреддипломной практики:  
Цель: ознакомление магистрантов с основными видами и задачами 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 -закрепить теоретические знания, полученных магистрантами в 

процессе обучения по магистерской программе «Налоговый менеджмент»; 

 -овладеть специальными  навыками решения практических задач; 

 -приобрести  практический опыт работы в команде, 

профессионального поведения и профессиональной этики; 

 -развить навыки аналитическо - консультационной  работы, 

выполняемой специалистами налоговых отделов организаций и руководителей 

соответствующих подразделений налоговых органов; 

 -проанализировать правоприменительную практику 

налогообложения, выявить проблемные аспекты исчисления отдельных видов 

налогов; 

 -исследовать спорные ситуации по налогообложению организаций, в 

связи с неоднозначностью толкования норм Налогового кодекса РФ 

налоговыми органами и налогоплательщиками; 

 -ознакомиться с направлениями и тематикой научно-

исследовательских учреждений в области налогов и налогообложения, их 

результатами.  

 -осуществить сбор материалов для выпускной квалификационной 

работы - магистерской диссертации. 

3.Место производственной практики в структуре образовательной 

программы: производственная практика,  практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика) является обязательным видом учебой работы, 

входит в состав вариативной части отдельного учебного блока 2 «Практики» 

учебного плана (раздел Б2.В.04(Пд)). 

 4.Требования к результатам преддипломной практики: 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-1 - способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований; 



Владеть:  

 

ПК-2 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

ПК-4 - способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-8 -способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

ПК-9-способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

ПК-10-способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен:   

Знать:  

-методику анализа и оценки налогообложения хозяйствующего субъекта, 

составления и обоснования прогноза динамики основных финансово-

экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне; 

- методику расчета и планирования основных видов налогов, 

уплачиваемых организациями и физическими лицами. 

Уметь:  

-анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических и налоговых расчетов; 

-разрабатывать и обосновывать планы налоговых платежей. 

Владеть навыами:  

- организации налогового менеджмента хозяйствующего субъекта; 

-организации налогового планирования и прогнозирования; 

- организации  разработки договорной и учетной политики организации 

для целей налогообложения; 

-  оценки эффективности налоговой политики на микро и макро- уровнях. 

 

5.Формы проведения преддипломной  практики: практика проводится на 

базе УФНС России по Чувашской Республике; ООО «Универсал Агро», ООО 

«Успех», других организаций. 

6. Виды работ на преддипломной практике: наблюдение, сбор, обработка, 

систематизация материалов, согласно индивидуальному заданию 

обучающегося. 

7.Аттестация по производственной практике, выполняется на 2 курсе 4 

семестре. 

8. Форма аттестации: Аттестация по итогам практики проводится на 

основании защиты оформленного отчета по практике, включая выполненное 

индивидуальное задание. По итогам положительной аттестации студенту 

выставляется зачет с оценкой.  



Владеть:  

 

 
 


