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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01Микроэкономика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4ЗЕТ (144 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 ОПОП: 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 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  

Тема 2. Поведение фирмы на рынке  

Раздел 2 Рыночное равновесие и провалы рынка 

Тема 3. Частичное равновесие в экономике обмена 

Тема 4. Рыночная власть и трансакционные издержки 

Тема 5. Общее равновесие и экономика благосостояния  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 Макроэкономика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 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 ОПОП: 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 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: 

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.      

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Равновесие на товарном рынке. Анализ потребления и 

сбережения. 

Тема 2. Теории инвестиций. 

Тема 3. Модель IS-LM. 

Тема 4. Модель IS-LM в открытой экономике 

Тема 5. Макроэкономическая политика в открытой экономике 

Тема 6. Стабилизационная политика в России 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 Эконометрика (продвинутый уровень) 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины: 

формирование компетенций обучающегося в области экономики, 

необходимых для решения практических задач профессиональной 

деятельности с использованием современных методов эконометрического 

анализа. 

Задачи освоения дисциплины: 

- 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 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 общекультурных компетенций: 

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 



-  основные результаты новейших исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных журналах по проблемам эконометрики 

современные методы эконометрического анализа; 

современные программные продукты, необходимые для решения 

экономико-статистических задач; 

уметь: 

- использовать современное программное обеспечение для решения 

экономико-статистических и эконометрических задач; 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на микро- и макро-уровне; 

- планировать и оценивать эффективность финансово-кредитных 

операций;  

владеть: 

навыками самостоятельной исследовательской работы 

современной методикой построения эконометрических моделей. 

4. 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 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 Философия познания 

 

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

2. Цель и задачи дисциплины:  

Целью освоения курса «Философия познания», кроме получения 

значительного объема знаний, 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 философии, 

как философия познания; – способствовать уяснению методов научного 

познания и обеспечить возможности их практического применения в 

исследовательской деятельности; - стимулировать использование 

философских идей и принципов в научной работе; - сформировать 

представление о научной картине мира. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП:  

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 

следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

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

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

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 философские идеи и принципы в научной работе. 

Владеть методами научного познания и практически применять их в 

исследовательской деятельности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Теория познания. Границы познания. 

Тема 2. Структура научного знания. 

Тема 3. Формы научного знания. 

Тема 4. Процесс формирования научного. 

Тема 5. Методология научного познания. 

Тема 6. Основные познавательные функции науки. 

Тема 7. Организация и оформление научного исследования. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 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 

обязательным дисциплинам 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: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 - готовность 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  I. Investment 

Раздел  II. Economy 

Раздел III. Money matters 

Раздел IV. Bank products 

Раздел V. Corporate banking 

Раздел VI. Regulations 



6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7.       Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 Современные информационные технологии 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области 

эффективного решения прикладных задач в различных сферах 

государственной, корпоративной и общественной деятельности на основе 

учета закономерностей становления и развития информационного общества, 

общих свойств информации и особенностей информационных процессов. 

Задачи: 

 приобретение теоретических знаний о положениях современной 

теории информационного общества; 

 изучение организационной, функциональной и математической 

структуры процесса проектирования информационной системы и базовых 

информационных процессов; 

 овладение современными средствами обеспечения устойчивости 

развития процессов на основе использования информационных 

закономерностей; 

 формирование практических навыков проектирования 

информационных систем. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 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 

следующих компетенций: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: принципы применения современных информационных 

технологий для построения и использования информационных систем, 

решения задач в экономике, управлении, бизнесе; 

 уметь: использовать современные информационные технологии 

в экономике и управлении; выбирать и использовать инструментальные 

средства современных технологий проектирования; использовать средства 

Интернет для поиска требуемой информации; 

  владеть: методами сбора и обработки данных в сети Интернет; 



методами обработки экономической информации, а также использования 

информационных технологий в различных информационных системах 

отраслей экономики, управления и бизнеса. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Современные информационные системы. 

Раздел 2. Современные информационные технологи. 

Раздел 3. Современные технологии открытых систем. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень) 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – сформировать компетенции обучающегося в области 

организации и ведения бухгалтерского учета у экономических субъектов, 

занимающихся предпринимательской деятельностью, а также подготовки и 

представления финансовой информации, удовлетворяющей требованиям 

различных пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Задачи: 

1) изучение   нормативных документов в области бухгалтерского 

учета; 

2) получение навыков работы в информационных и справочно-

правовых системах, в т.ч. системе «Главбух»;  

3) изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета  

отдельных объектов (активов, обязательств, источников финансирования, 

доходов, расходов и фактов хозяйственной жизни); 

4) обучение умению формировать бухгалтерские записи по учету 

отдельных объектов, в том числе  денежных средств, налоговых платежей, 

страховых взносов; 

5) получение навыков  подготовки и принятия решений по 

вопросам  ведение  бухгалтерского учета в экономическом субъекте. 

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: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 



практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

законодательство РФ о бухгалтерском учете и общие требования к 

бухгалтерскому учету; 

- способы ведения бухгалтерского учета, в том числе в части 

документального оформления фактов хозяйственной жизни, стоимостного 

измерения и  текущей группировки фактов хозяйственной жизни; 

- требования  федеральных и отраслевых стандартов в части 

классификации и  оценки объектов бухгалтерского учета; 

- бухгалтерские проводки по учету  активов  (в т. ч.  денежных 

средств) 

Уметь: 

- составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе 

электронные документы, и владеть приемами комплексной проверки 

первичных учетных документов; 

-осуществлять  регистрацию данных, содержащихся в первичных 

учетных документах, в регистрах бухгалтерского учета 

Владеть навыками: 

- навыками  разработки  способов ведения бухгалтерского учета, 

учетной политики, стандартов бухгалтерского учета экономического 

субъекта, иных организационно-распорядительных документов 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности; 

- навыками  самостоятельной работы,  самоорганизации  и 

организации  выполнения поручений. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1 Законодательные основы бухгалтерского учета в Российской 

Федерации 

Тема 2. Учетная политика - модель бухгалтерского учета в конкретной 

организации.  

Тема 3. Бухгалтерский учет основных средств  

Тема 4. Бухгалтерский учет нематериальных активов  

Тема 5. Учет  запасов  

Тема 6.  Бухгалтерский учет  финансовых вложений 

Тема 7. Бухгалтерский учет денежных средств   

Тема 8. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом 

Тема 9. Бухгалтерский учет   расчетов с контрагентами организации  



Тема 10. Бухгалтерский учет расчетов по налогам и страховым взносам 

Тема 11. Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы.  

Тема 12. Учет  доходов, расходов  и финансовых результатов  

Тема 13. Учет капитала  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, курсовая работа 

7.     Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 Налоговое планирование и оптимизация в организации 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – сформировать компетенции обучающихся в области  

понимания процесса и процедур налогового планирования и оптимизации 

налоговых обязательств организации.   

В задачи дисциплины входят: 

- Изучение принципов планирования и бюджетирования налоговых 

обязательств в организации, их целей и задач; 

- руководство и организация планирования и оптимизации в 

организации;  

- изучение места налогового планирования в системе 

бюджетирования и планирования организации;  

- изучение информационных источников для планирования 

налоговых обязательств; 

- изучение процедур планирования налоговых обязательств и 

платежей по налогу на прибыль; 

- изучение процедур планирования налоговых обязательств и 

платежей по налогу на добавленную стоимость; 

- изучение процедур планирования налоговых обязательств и 

платежей по налогу на имущество, транспортному налогу; 

- изучение процедур планирования налоговых обязательств и 

платежей по прочим налогам; 

- изучение порядка встраивания данных налогового планирования в 

бюджеты организаций; 

- принципы и порядок оптимизации налогообложения; 

- порядок использования результатов планирования в обосновании 

управленческих решений; 

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: 



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; 

ПК-11: Способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти; 

ПК – 12: Способность разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- процедуры планирования налоговых обязательств и платежей по 

налогу на прибыль; 

-  процедуры планирования налоговых обязательств и платежей по 

налогу на добавленную стоимость; 

- процедуры планирования налоговых обязательств и платежей по 

налогу на имущество, транспортному налогу; 

процедуры планирования налоговых обязательств и платежей по 

прочим налогам; 

Уметь: 

- использовать источники планирования для определения плановых 

налоговых обязательств; 

- анализировать тренды развития организации для понимания 

направлений планирования налоговых обязательств; 

- анализировать данные учета для расчетов плановых показателей по 

налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество и прочим налогам; 

Владеть навыками: 

- методами определения налоговых баз и расчета налогов; 

- методами бюджетирования и планирования; 

- навыками использования налогового учета; 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1 Организация налогового планирования 

Тема 2 Планирование налога на добавленную стоимость. 

Тема 3 Планирование налога на прибыль. 

Тема 4 Планирование налога на имущество  

Тема 5 Налоговая оптимизация. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06  Международные стандарты финансовой отчетности 

 (продвинутый уровень) 



 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель - сформировать компетенции обучающихся в области 

углубленного понимания положений международных стандартов 

финансовой отчетности, навыков их применения в практической 

деятельности, проблем их дальнейшего развития  и внедрения в 

национальную практику РФ. 

Задачи: 

 изучить роль международных стандартов в процессе глобализации 

экономики и повышении достоверности информационного экономического 

пространства, влияние МСФО на реформирование отечественного 

бухгалтерского учета; 

 изучить  назначение и содержание  основных концепций, лежащих в 

основе   разработки  международных стандартов финансовой отчетности; 

 получить углубленные  теоретические знания по международным 

стандартам финансовой отчетности  и приобрести навыки их использования 

в практической деятельности; 

 проанализировать  положения основных стандартов, область их 

применения, сущность и содержание, а также  взаимосвязь с другими 

стандартами; 

 получить навыки подготовки консолидированной отчетности в 

формате МСФО; 

 провести сравнительный анализ  положений  МСФО с 

соответствующими правилами российской системы бухгалтерского учета 

(РСБУ). 

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: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

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 руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



-  тенденции в международной стандартизации бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности и проблемы  совершенствования системы  МСФО;  

-   состав финансовой отчетности по МСФО  и  отличия от 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемой по РПБУ; 

-  содержание международных стандартов финансовой отчетности и  

проблемы  их применения  в российской учетной практике; 

-   отличия отечественной практики учета и отчетности от положений 

МСФО. 

Уметь: 

- использовать   систему   полученных  знаний  для  формирования 

профессионального суждения  в отношении классификации и   оценки   

активов и обязательств; 

-разрабатывать  способы ведения учета  в условиях  наличия факторов 

неопределенности;  

- интерпретировать правила и принципы формирования отчетности по 

российским и международным стандартам финансовой отчетности;  

- применять на практике знания в области международных стандартов 

финансовой отчетности.  

Владеть навыками: 

- формирования учетной политики по международным стандартам 

финансовой отчетности; 

- практическими навыками  трансформации  бухгалтерской отчетности   

в соответствии с МСФО; 

- подготовки  консолидированной  финансовой отчетности по 

международным стандартам. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Регулирование бухгалтерского учета и отчетности на 

международном и  региональном  уровнях. Система Международных 

стандартов финансовой отчетности. 

Тема 2. Содержание  Концептуальных основ как базы  системы  

международных стандартов финансовой отчетности. 

Тема 3. Состав и порядок представления финансовой отчетности (IAS 

1, 7, 8, 10, 24, 34, 27,28,33  IFRS 1, 8). 

Тема 4. Учет и отражение в отчетности составляющих элементов и 

операций. Сравнение с соответствующими нормами  РПБУ. (IAS 12 и ПБУ 

18/02) 

Тема 5. Стандарты консолидации финансовой отчетности (IFRS 3, 

10,11,12). 

Тема 6. Трансформация финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



Б1.В.07 Управленческий учёт (продвинутый уровень) 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины: 

Основной целью освоения дисциплины «Управленческий учет 

(продвинутый уровень)» является развитие у студентов личностных качеств, 

а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

данному направлению подготовки. Функционально-ориентированная 

целевая направленность учебной дисциплины - приобретение студентами 

знаний по организации учёта затрат на производство продуктов труда, 

исчислению их себестоимости, а также подготовки необходимой 

информации для целей планирования, анализа и контроля эффективности 

принятых ранее управленческих решений финансово-хозяйственной 

деятельности. 

В задачи дисциплины входят: 

  изучение основных категорий управленческого учёта;  

 овладение методами и приемами сбора информации о ресурсах и 

хозяйственных процессах; 

 усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в 

области классификации затрат, использовании их для целей исчисления 

себестоимости продукции, нормирования и планирования, регулирования  и 

контроля; 

 приобретение навыков анализа и управления основными 

хозяйственными процессами; 

 освоение методики формирования себестоимости продуктов труда 

при различных методах учёта затрат; 

 овладение методами и приёмами калькулирования себестоимости 

продуктов труда; 

 усвоение знаний и приобретение практических навыков в области 

управления затратами в заготовительной, производственной, финансово-

сбытовой и организационной деятельности; 

 приобретение навыков анализа зависимости «затраты-объём-

прибыль» и принятие на их основе управленческих решений в области 

ассортиментной политики, ценообразовании, ликвидации или реорганизации 

структурных подразделений и др.; 

 усвоений знаний и принятие навыков в области применения в 

управлении методов финансового планирования (бюджетирования);  

 овладение навыками и соответствующими компетенциями в области 

использования в управленческом учёте современных, зарубежных систем 

учёта затрат и исчисления себестоимости продуктов труда. 

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: 

 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-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-11 - способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти; 

ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

В результате изучения дисциплины В результате изучения 

дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность, особенности и критерии управленческого учёта, 

общие принципы его построения; основные  понятия, термины и категории, 

используемые  в отечественном и международном управленческом учёте;   

- перспективные направления исследований. 

- актуальность, теоретическую и практическую значимость темы 

научного исследования. 

 методы и способы организации учета состояния и использования 

ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными процессами и 

определения финансовых результатов; 

- мероприятия в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне. 

- инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии  с поставленной  задачей, анализировать результаты  расчетов  

и обосновывать полученные выводы. 

 систему сбора, обработки и подготовки информации для 

различных подразделений аппарата управления организацией, состав и 

содержание отчетности внутренних подразделений предприятия; 

- приемы руководства экономическими службами и подразделениями 

различных форм собственности. 

 систему сбора, обработки и подготовки информации для 

различных подразделений аппарата управления организацией, состав и 

содержание отчетности внутренних подразделений предприятия;  

- методы и способы организации учета состояния и использования 



ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными процессами и 

определения финансовых результатов. 

Уметь: 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения  поставленных экономических 

задач; 

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; 

- составлять программу исследований. 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость темы научного исследования. 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения  поставленных экономических 

задач; 

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятия в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне. 

 анализировать и интерпретировать финансовую, управленческую 

и иную информацию, содержащуюся  в отчетности  предприятий  различных 

форм  собственности и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений;  

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения  поставленных экономических 

задач;  

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии  с поставленной  задачей, 

анализировать результаты  расчетов  и обосновывать полученные выводы. 

- анализировать и интерпретировать финансовую, управленческую и 

иную информацию, содержащуюся  в отчетности  предприятий  различных 

форм  собственности и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

- руководить  экономическими службами и подразделениями 

различных форм собственности. 

 анализировать и интерпретировать финансовую, управленческую 

и иную информацию, содержащуюся  в отчетности  предприятий  различных 

форм  собственности и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений;  

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения  поставленных экономических 

задач;  

- оценивать на примере конкретных ситуаций эффективность 

производства и продаж новых видов продукции, изменения объема и 

ассортимента продукции, работ и услуг, капитальных вложений и вложений 

в производственные запасы, управления затратами с помощью различного 

вида смет и систем бюджетирования. 



Владеть: 

- выявлять перспективные направления. 

- приёмами и технологией обобщения информации в рамках 

бухгалтерского (управленческого) учёта в соответствии с целями и задачами 

менеджмента; 

- современными  методиками расчета и анализа экономических 

показателей, характеризующих экономические   процессы   и явления   в 

организации и его сегментах; навыками извлечения необходимой для 

решения проекта информации для выработки системного целостного взгляда 

на проблему. 

 приёмами и технологией обобщения информации в рамках 

автономной или интегрированной систем бухгалтерского (управленческого) 

учёта в соответствии с целями и задачами менеджмента;  

 современными  методиками расчета и анализа экономических 

показателей, характеризующих экономические   процессы   и явления   в 

организации и его сегментах;  

 навыками извлечения необходимой для решения проекта 

информации для выработки системного целостного взгляда на проблему. 

4. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Теоретические основы управленческого учета. Сущность 

управленческого учета. Подходы в управленческом учете. Принципы 

управленческого учета. Сравнительная характеристика управленческого и 

финансового учетов. 

Тема 2. Затраты (расходы) и их виды в управленческом учете.  

Затраты (расходы) и цели их классификации. Классификация затрат 

(расходов) для целей управленческого учета.  

Тема 3. Организационные системы и варианты управленческого учета.   

Экономическая сущность метода калькулирования и калькуляционной 

системы. Классификация методов калькулирования и калькуляционных 

систем. Калькуляционные системы США. Японские калькуляционные 

системы. 

Тема 4. Распределение и перераспределение затрат (расходов).  

Необходимость и последовательность распределения и 

перераспределения затрат (расходов). Учет распределение затрат (расходов) 

по объектам калькулирования. Распределение затрат (расходов) 

вспомогательных производств. Проблемы распределения косвенных затрат 

(расходов). Распределение затрат (расходов) комплексных и побочных 

продуктов. 

Тема 5. Технология принятия управленческих решений.  на основе 

управленческого учета.  

Управленческие решения и их классификация. Основные этапы 

процесса принятия управленческих решений. Использование данных 

управленческого учёта для анализа и обоснования решений на различных 

уровнях управления. Основы CVP-анализа. 

Тема 6. Бюджетирование как составляющая управленческого учета.  



Бюджетирование. Виды бюджетов. Организация бюджетирования на 

предприятии. Статичные и гибкие бюджеты. Использование бюджетов для 

контроля затрат (расходов) и принятия управленческих решений 

Тема 7.  Управленческий учет и отчетность по центрам 

ответственности и сегментам бизнеса. 

 Централизация и децентрализация управления и ее влияние на 

организацию управленческого учета и отчетности по центрам 

ответственности. Типы центров ответственности и их классификация в 

зависимости от полномочий менеджеров: центры затрат, продаж, прибыли и 

инвестиций. Учёт и исчисление затрат по местам формирования и центрам 

ответственности. Документооборот. Автоматизация управленческого учета. 

Тема 8. Стратегический управленческий учет. Содержание и роль 

стратегического управленческого учета. Инструментарий стратегического 

управленческого учета. Организация стратегического управленческого учета 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 Налоги и налогообложение (продвинутый уровень) 

 

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 сфере налогов 

и налогообложения на современном этапе развития. 

Задачи учебной дисциплины: 

- сформировать у магистров теоретические знания и практические 

навыки в области налогов и налогообложения; 

- изучить современные аспекты действующего механизма 

налогообложения, а также проблемы и перспективы совершенствования  

налогообложения в Российской Федерации; 

- рассмотреть актуальные и спорные вопросы налогообложения. 

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 профессиональных компетенций (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); 

– способность руководить экономическими службами и 



подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

– 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 федеральных, региональных, местных 

налогов и сборов, предусмотренных налоговым  законодательством РФ; 

- виды налоговой ответственности и механизм применения санкций за 

нарушение  налогового законодательства; 

- актуальные проблемы и направления реформирования 

налогообложения в РФ.  

Уметь:  

- анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов;  

- составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

- руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти; 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.  

Владеть: 

 - категориальным аппаратом в области налогообложения, 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. Методологические основы налогообложения   

Тема 1. Эволюция теоретических воззрений на природу и 

экономическую сущность налогов  

Тема 2. Признаки и классификации налогов 

Тема 3. Функции налогов и принципы налогообложения 

Тема 4. Налоговая система и оптимальное налогообложение 

Раздел 2. Теоретические особенности построения основных налогов 

 Тема 5. Налоги на доходы физических лиц и прибыль организаций 

Тема  6. НДС: теоретико-методологические основы и механизм 

функционирования 



Тема 7. Платежи за использование  природных ресурсов и 

экологические налоги 

Тема 8. Имущественное налогообложение и специальные 

(альтернативные) налоговые режимы 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, курсовая работа. 

7. Форма контроля дисциплины – экзамен.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 Экономический анализ (продвинутый уровень) 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области анализа 

хозяйственной деятельности в системе управления для того, чтобы 

обеспечить использование его результатов для повышения эффективности 

деятельности хозяйствующих субъектов и их конкурентоспособности.  

Задачи: 

 усвоение основных понятий и приемов экономического анализа; 

 выработка умений анализировать экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм; 

 приобретение знаний об управлении производственными 

ресурсами, их формированием и использованием;  

 выработка у обучающихся навыков оценки эффективности 

деятельности коммерческих организаций различных организационно-

правовых форм; 

 овладение приемами анализа фактически достигнутых 

промежуточных и итоговых результатов хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций различных организационно-правовых форм. 

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: 

способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

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); 

способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

экономическое содержание аналитических показателей; 

направления развития экономического анализа как науки 

способы представления результатов экономического анализа; 

информационную базу экономического анализа 

методы планирования и прогнозирования социально-экономических 

показателей деятельности предприятия; 

подходы к организации аналитической работы в организации 

уметь:  

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; 

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 

проведения экономических расчетов; 

составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия; 

руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности. 

владеть:  

методикой обобщения и оценки сведений об экономической 

деятельности организации; 

методикой проведения научных исследований в области 

экономического анализа; 

способами представления аналитических материалов для принятия 

управленческих решений 

методикой группировки, систематизации информации в целях 

экономического анализа; 

методикой прогнозирования основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

методикой оценки эффективности произведенных экономических 

расчетов с точки зрения управления предприятием в целом. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 



Содержание и последовательность проведения экономического 

анализа деятельности хозяйствующего субъекта. 

Организационно–технический уровень производства как объект 

экономического анализа. 

Анализ состояния и использования основных средств хозяйствующих 

субъектов. 

Анализ состояния и использования трудовых ресурсов хозяйствующих 

субъектов.  

Анализ использования материальных ресурсов предприятия. 

Анализ объемов производства и продаж. 

Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции. 

Анализ финансового состояния организации. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа (курсовая работа). 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10    Налоговое администрирование (продвинутый уровень) 

 

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. 

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 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 анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

– 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; 

-  анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

- 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, 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 – экзамен.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 Педагогика и психология  

 

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

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цели: 

- сформировать у магистрантов целостное представление о психолого-

педагогических закономерностях развития личности, психике и психических 

явлениях в жизнедеятельности  человека,   необходимые  для повышения  

общей и профессиональной компетентности современного специалиста.  

Задачи: 

- знакомство магистров с базовыми положениями и закономерностями 

развития психики, формирования личности, проблемами воспитания, 

образования и обучения. 

- введение в круг вопросов психологии деятельности, психологии 

личности и коллектива,  общения и межличностных отношений, 

психических способностей и состояний как основополагающих при 

самоорганизации и организации поведения других людей в 

производственной деятельности.  

- овладение умением использовать психолого-педагогических методы 

изучения личности; возможности и особенности применения 

психологических результатов в практике современного общества. 

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: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

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



- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13) 

- способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- историю развития психологических идей и взгляды выдающихся 

ученых-психологов; 

- основные проблемы и категории психологии; 

- структуру и проявления личности в системе межличностных 

отношений, формирование и развитие способностей;  

- основные проблемы формирования и развития; основные психолого-

педагогические категории, основные отрасли этих наук, возможности их 

применения на практике;  

- основные проблемы психологии личности и коллектива,  общения и 

межличностных отношений, психических способностей и состояний как 

основополагающих при самоорганизации и организации поведения других 

людей в производственной деятельности. 

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;  

- анализировать научную литературу и ориентироваться в потоке 

психолого-педагогической литературы;  

- использовать психологические знания как основу гуманитарной 

подготовки, повышения духовной, правовой и гражданской культуры; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции. 

Владеть: 

- основными понятиями педагогики и психологии; приемами и 

способами самоконтроля поведения, психологической саморегуляции 



поведения.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Психология как наука.  

Тема 2. Педагогика как наука. 

Тема 3. Мозг и психика. Структура сознания. 

Тема 4-6. Познавательные психические процессы. 

Тема 7. Эмоции и чувства. Психические состояния личности. 

Тема 8. Психические свойства личности. 

Тема 9. Педагогика личностного развития и организации деятельности. 

Тема 10. Социальная психология и педагогические аспекты общения. 

Тема 9. Эмоции и воля. 

Тема 10. Личность как предмет психологического исследования и 

субъект деятельности.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

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

2. Цель и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций  

обучающихся, связанных с качеством вербального поведения в ситуациях и 

сферах функционирования языка, актуальных как для учебных, так и для 

будущих профессиональных коммуникаций. 

Задачи курса: 

- усвоение норм современного русского литературного языка, 

теоретических основ культуры речи как системы коммуникативных качеств  

(правильности, чистоты, точности, логичности, уместности, ясности, 

выразительности, богатства, этичности речи); 

- раскрытие функционально-стилистических особенностей русского 

литературного языка (научной речи; языка и стиля документов, устных 

личностно и профессионально значимых коммуникаций и др.); 

- развитие языкового чутья и оценочного отношения как к своей, так и 

к чужой речи; 

- изучение правил языкового оформления текстов различных жанров; 

- развитие навыков самостоятельной работы со словарями, 

справочными материалами, научной литературой, дискурсом; 

- формирование рефлексии обучаемых по поводу качества языка и 

речи, способствующей становлению культуры обучаемых, находящихся в 

процессе личностного и профессионального самоопределения. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП:  

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 

следующих компетенций: 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-3 - способность принимать организационно-управленческие 

решения. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- при формировании компетенции ОК-3: 

Знать: 

- требования к речевому поведению специалиста с высшим 

образованием;  

- особенности успешного публичного выступления;   

Уметь: 

- осуществлять литературную правку текстов;  

- рефлексировать по поводу качества речи;  

- оценивать речевое поведение коммуникантов разного возраста и 

статуса;   

Владеть: 

- навыками грамотной письменной и устной речи;  

- навыками коррекции коммуникативных неудач и нейтрализации 

речевой агрессии;  

- при формировании компетенции ОПК-3: 

Знать: 

- нормы литературного языка, типологию речевых ошибок;  

- речевой этикет; особенности жанров делового и научного стилей; 

Уметь: 

- определять уровень риторического мастерства;  

- анализировать особенности публичного выступления;  

- корректировать жанрово-стилистические недочеты в дискурсах; 

Владеть: 

- навыками публичного выступления;  

- навыками оформления жанров учебных коммуникаций. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Дисциплина «Культура речи» в контексте 

профессионального образования. 

Тема 1. «Культура речи» как учебная дисциплина. 

Раздел 2. Разновидности литературной нормы и типология речевых 

ошибок. 

Тема 2. Ортологические нормы литературного языка.  

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы литературного языка.  

Тема 4. Грамматические нормы литературного языка. 

Раздел 3. Профессионально значимые стили языка. 



Тема 5. Языковые и жанровые особенности официально-делового и 

научного стилей речи. 

Тема 6. Текстовые нормы жанров заявления, доверенности, докладной 

записки, резюме, реферата, протокола научного семинара. 

Раздел 4. Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Тема 7. Трудные случаи орфографии.  

Тема 8. Трудные случаи пунктуации.  

Раздел 5. Риторическая и прагматическая компетентность 

специалистов-магистров. 

Тема 9. Сущность и особенности профессиональной риторики. 

Тема 10. Прагматика учебных и профессиональных коммуникаций. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ СПОРОВ 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – сформировать компетенции обучающихся в области  

углубленного понимания форм, методов и практики рассмотрения 

налоговых споров при налогоисчислении и исполнении налоговых 

обязательств организации, методики и практики урегулирования налоговых 

споров.   

В задачи дисциплины входят: 

- изучение концептуальных и проблемных вопросов налогового 

контроля; 

- изучение видов налогового контроля и налоговой 

ответственности; 

- изучение видов налоговых правонарушений;  

- изучение порядка рассмотрения результатов налогового 

контроля; 

- рассмотрение прядка оспаривания результатов налогового 

контроля; 

- изучение порядка доказывания обстоятельств налогового 

правонарушения или его отсутствия. 

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: 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

ПК – 3 способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 



ПК – 9 способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

ПК – 12 способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

В результате изучения дисциплины В результате изучения 

дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность и виды контроля в системе налогообложения организации; 

-нормативное обеспечение налогового контроля; 

- формы и методы его осуществления; 

- виды налоговых правонарушений; 

- понятие вины и презумпции невиновности. 

Уметь: 

- определять последовательность процедур налогового контроля 

налогообложения; 

- давать оценку результатам проверки и документально оформлять 

результаты контроля; 

- определять вину и добросовестность налогоплательщика. 

Владеть: 

-- практическими навыками работы с налоговым кодексом частью 1; 

- способностью понимать  итоговую документацию налогового 

контроля. 

5 . Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1 Налоговый контроль. 

Тема 2 Виды налоговых проверок и оформление результатов 

Тема 3 Обобщение результатов и наложение налоговых санкций 

Тема 4 Порядок оспаривания результатов налоговых проверок. 

Тема 5. Практика рассмотрения налоговых споров  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 Налоговый контроль и ответственность за нарушение 

налогового законодательства 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – сформировать компетенции обучающихся в области  

углубленного понимания форм налогового контроля и видов налоговой 

ответственности за нарушения налогового законодательства при исчислении 

налоговых обязательств и их исполнении, затрагивая порядок 

урегулирования налоговых споров.   

В задачи дисциплины входят: 



- изучение концептуальных и проблемных вопросов налогового 

контроля; 

- изучение видов налогового контроля и налоговой 

ответственности; 

- изучение видов налоговых правонарушений; 

- изучения видов ответственности за нарушение налогового 

законодательства;  

- изучение порядка рассмотрения результатов налогового 

контроля; 

- рассмотрение прядка оспаривания результатов налогового 

контроля; 

- изучение порядка доказывания обстоятельств налогового 

правонарушения или его отсутствия. 

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: 

ПК – 3 способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

ПК – 9 способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

ПК – 12 способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- принципы и системы налогообложения в РФ; 

сущность и виды контроля в системе налогообложения организации; 

-нормативное обеспечение налогового контроля; 

- формы и методы его осуществления; 

- виды налоговых правонарушений; 

- виды налоговой ответственности. 

Уметь: 

- определять последовательность процедур налогового контроля 

налогообложения; 

- давать оценку результатам проверки и документально оформлять 

результаты контроля; 

- определять вид ответственности за нарушение налогового 

законодательства. 

Владеть навыками: 

-- практическими навыками работы с налоговым кодексом частью 1; 

- способностью понимать  итоговую документацию налогового 

контроля. 



5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1 Налоговый контроль и его администрирование. 

Тема 2 Камеральные налоговые проверки. 

Тема 3 Выездные налоговые проверки 

Тема 4 Обобщение результатов и определение ответственности за 

нарушение налогового законодательства 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 Управленческий анализ  

 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель - сформировать компетенции обучающегося в области анализа 

хозяйственной деятельности в системе управления для того, чтобы 

обеспечить использование его результатов для повышения эффективности 

деятельности хозяйствующих субъектов и их конкурентоспособности. 

Задачи: 

усвоение основных понятий и приемов управленческого анализа; 

выработка умений анализировать экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм; 

приобретение знаний об управлении производственными ресурсами, 

их формированием и использованием;  

выработка у обучающихся навыков оценки эффективности 

деятельности коммерческих организаций различных организационно-

правовых форм; 

овладение приемами анализа фактически достигнутых промежуточных 

и итоговых результатов хозяйственной деятельности коммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм. 

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 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); 

способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

способы представления результатов экономического анализа; 

информационную базу экономического анализа 

методы планирования и прогнозирования социально-экономических 

показателей деятельности предприятия; 

подходы к организации аналитической работы в организации 

критерии социально-экономической эффективности мероприятий по 

повышению эффективности работы. 

уметь:  

аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов; 

составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия; 

руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности; 

определять показатели социально-экономической эффективности 

владеть:  

способами представления аналитических материалов для принятия 

управленческих решений, 

 методикой группировки, систематизации информации в целях 

экономического анализа; 

методикой прогнозирования основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

методикой оценки эффективности произведенных экономических 

расчетов с точки зрения управления предприятием в целом. 

методикой анализа показателей социально-экономической 

эффективности 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Содержание и последовательность проведения управленческого 

анализа деятельности хозяйствующего субъекта. 

Организационно–технический уровень производства как объект 

экономического анализа. 

Анализ состояния и использования основных средств хозяйствующих 

субъектов.  



Анализ состояния и использования трудовых ресурсов хозяйствующих 

субъектов. 

Анализ использования материальных ресурсов предприятия. 

Анализ объемов производства и продаж. 

Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции. 

Использование результатов управленческого анализа в разработке и 

мониторинге основных плановых показателей организации. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО  

И НАЛОГОВОГО УЧЕТА      

 

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

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: ознакомление магистрантов с состоянием 

и направлениями развития современных систем автоматизации в области 

бухгалтерского и налогового учета, возможностями применения 

профессионально-ориентированных информационных технологий при 

решении задач бухгалтерского и налогового учета. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении 

студентами знаний и практических навыков в области, определяемой 

основной целью курса. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (вариативная часть, обязательные дисциплины).  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: «Бухгалтерский финансовый учет», «Налоги и 

налогообложение», «Налоговое администрирование» основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

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 руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 



собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

особенности автоматизированной формы бухгалтерского и налогового 

учета; 

особенности технологических процессов компьютерной обработки 

бухгалтерской, налоговой и управленческой информации; 

принципы построения современных информационных систем 

бухгалтерского и налогового учета; 

тенденции и перспективы развития и использования современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

состояние существующего рынка информационных систем 

бухгалтерского и налогового учета. 

Уметь:  

проводить анализ информационной системы бухгалтерского и 

налогового  учета; 

настраивать информационную систему бухгалтерского и налогового 

учета на особенности конкретной организации; 

использовать информационную систему бухгалтерского и налогового 

учета для формирования управленческих решений; 

Владеть: 

методами и программными средствами формирования бухгалтерской и 

налоговой информации для принятия управленческих решений; 

методами анализа результатов применения и принципами оценки 

развития (тенденциями изменения) информационных систем бухгалтерского 

и налогового учета. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Общая характеристика информационных технологий в 

бухгалтерском и налоговом учете. 

Тема 2. Характеристика информационного обеспечения системы 

автоматизации бухгалтерского и налогового  учета. 

Тема 3. Автоматизация бухгалтерского и налогового учета основных 

средств. 

Тема 4. Автоматизация бухгалтерского и налогового учета 

материально-производственных запасов. 

Тема 5. Автоматизация бухгалтерского и налогового учета затрат на 

производство и калькулирование себестоимости продукции. 

Тема 6. Автоматизация бухгалтерского и налогового учета готовой 

продукции и ее реализации. 

Тема 7. Автоматизация бухгалтерского и налогового учета расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

Тема 8. Автоматизация формирования финансовых результатов, 

прочих учетных работ и составление бухгалтерской и налоговой отчетности. 

 



6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью преподавания учебной дисциплины является формирование у 

обучающегося теоретических, правовых, организационных основ судебно-

бухгалтерской экспертизы, положения которой применяются в экспертной 

деятельности. Программа предусматривает использование необходимого 

комплекса специальных экономических знаний в правоприменительной 

практике. 

Задачи: 

1) знакомство с нормативными документами и рассмотрение основных 

понятий в области экспертной деятельности; 

2) изучение теоретических основ проведения судебно-бухгалтерской 

экспертизы, правовых и организационных принципов осуществления 

экспертной деятельности; 

3) приобретение практических навыков по методике проведения 

судебно-бухгалтерской экспертизы. 

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: 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

1) способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

2) способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

3) способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины В результате изучения 

дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

правовые основы бухгалтерского учета и правовое регулирование 

судебно-экспертной деятельности в России; 

этапы экспертного исследования при проведении судебно-

бухгалтерской экспертизы; 

возможности использования различных форм финансового контроля 



для выявления экономических правонарушений 

Уметь: 

использовать защитные функции бухгалтерского учета при выявлении 

экономических несоответствий; выявлять состав ключевых бухгалтерских и 

иных документов, необходимых для использования в доказывании 

правонарушений в экономической сфере 

Владеть: 

методами документальной и фактической проверки хозяйственных 

операций; навыками выявления различных видов подлогов в бухгалтерских 

документах и их использования в процессе расследования экономических 

преступлений и разрешения гражданско-правовых споров; 

5 . Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Теоретические основы судебно-бухгалтерской экспертизы 

(СБЭ)  

Тема 2. Правовая основа судебно-экспертной деятельности и СБЭ  

Тема 3. Назначение и производство СБЭ  

Тема 4. Завершающая стадия СБЭ  

Тема 5. Методические основы СБЭ  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является - формирование у студентов компетенций 

по организации и  ведению налогового учета, формированию налоговых 

регистров и составлению налоговой отчетности. 

Задачами является: 

- изучение видов налогов и порядок определения налоговых баз и 

налоговых обязательств; 

- изучение нормативного обеспечения налогового учета; 

- изучение принципов налогового учета и его элементов и 

организации; 

- изучение порядка формирования учетной налоговой политики; 

- изучение налоговых регистров; 

- изучение налоговой отчетности и принципов формирования по 

различным налогам; 

-изучение соответствия бухгалтерского и налогового учета; 

- получение навыков формирования налоговой учетной политики.   

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: 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

ПК-9: Способность анализировать и использовать различные 

источники  информации для проведения экономических расчетов; 

ПК-11: Способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти; 

ПК – 12: Способность разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

В результате изучения дисциплины 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, основные способы оптимизации налоговых платежей. 

Уметь: 

систематизировать и обобщать экономическую информацию для 

исчисления налоговых платежей, делать самостоятельные выводы; находить 

необходимую информацию в сети Интернет и из других источников. 

Владеть: 

организацией налогового учета, составления учетной политики для 

целей налогообложения и проведения расчетов по исчислению налогов 

математических расчетов; основными терминами и понятиями по 

налоговому учету, составления налоговой очетности.. 

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: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 



7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

     2.Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование у студентов прочных знаний по экономическому 

содержанию и механизму взимания налогов, налогообложению участников 

ВЭД. 

Цель изучения дисциплины достигаются посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

Задачи: 

-  рассмотреть сущность, значение, состав налогов и сборов в РФ; 

- рассмотреть аспекты деятельности государства, организаций, фирм в 

целях налогообложения ВЭД; 

- изучить механизмы налогового регулирования ВЭД 

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: 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

 ПК-9 -  способностью анализировать и использовать различные 

источники информации 

 для проведения экономических расчетов.  

ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями 

 на предприятиях и организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти 

 ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать 

 их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы законодательства в области налогообложения ВЭД 

компаний; 

системы налогообложения в на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти; 

варианты управленческих решений в области налогообложения, 

обосновывать их выбор. 

Уметь: анализировать и использовать различные источники 



информации для проведения экономических расчетов области 

налогообложения ВЭД; 

применять полученные знания в процессе руководства 

экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти. 

Владеть: навыками руководства экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти; 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

Основные разделы: 

Раздел 1. Налогообложение внешнеэкономической деятельности  

Тема 1.Внешнеэкономическая деятельность в РФ: понятие, основные 

характеристики 

Рассматриваемые вопросы: Понятие, сущность и формы 

внешнеэкономической деятельности. Характер внешнеторговых операций. 

Классификация участников внешнеэкономической деятельности. 

Тема 2. Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

Рассматриваемые вопросы: Роль государства в регулировании 

внешнеэкономической деятельности. Сущность, цели и методы таможенно-

тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Характеристика органов, осуществляющих таможенное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

Тема 3. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

Рассматриваемые вопросы: Таможенно–тарифное регулирование. Роль 

таможенных пошлин в экономической и финансовой политике государства, 

экономические функции таможенных пошлин (протекционистская, 

преференциальная, уравнительная, статистическая и др.).  Основные цели 

применения таможенных пошлин в РФ. Виды ставок таможенных пошлин 

(адвалорные, специфические, комбинированные). Сезонные и особые виды 

таможенных пошлин (специальные, антидемпинговые, компенсационные), 

порядок их применения в РФ. Процедура введения особых видов пошлин в 

РФ. Таможенный тариф РФ. Таможенные преференции и льготы РФ. 

Порядок установления ввозных и вывозных таможенных пошлин в 

Российской Федерации. Порядок установления таможенных пошлин на 

нефть. 

Тема 4. Порядок определения таможенной стоимости ввозимых и 

вывозимых товаров 

Рассматриваемые вопросы: Определение таможенной стоимости 

товара. Порядок определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых 

товаров. Лица, ответственные за определение таможенной стоимости товара. 



Цена сделки и порядок её расчета.  Заявление таможенной стоимости товара. 

Контроль за правильностью определения таможенной стоимости товара. 

Методы определения таможенной стоимости товара и порядок их 

применения. Ограничения по использованию методов определения 

таможенной стоимости товара.  

Раздел 2. Налогообложение нерезидентов РФ  

Тема 5. Общие вопросы налогообложение нерезидентов в РФ 

Рассматриваемые вопросы: Понятие «резидент» и «нерезидент» 

налоговых отношений. 

Тема 6. Особенности исчисления и уплаты НДС и акцизов по 

внешнеэкономическим операциям. 

Рассматриваемые вопросы: Особенности исчисления и уплаты НДС и 

акцизов иностранными компаниями. Особенности применения НДС и 

акцизов в зависимости от таможенных режимов. Порядок взимания НДС и 

акцизов по ввозимым товарам. Применение НДС и акцизов по 

экспортируемым товарам. 

Тема 7. Доходы и расходы иностранных организаций при исчислении 

налога на прибыль организаций. 

Рассматриваемые вопросы: Плательщики налога на прибыль 

иностранных организаций. Особенности формирования налоговой базы по 

налогу на прибыль иностранных организаций, действующих через 

постоянное представительство. Особенности формирования налоговой базы 

по налогу на прибыль иностранных организаций, не имеющих постоянного 

представительства на территории РФ. Особенности налогообложения 

доходов иностранных организаций, полученных от источников в Российской 

Федерации. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Налоговая 

отчетность и сроки ее предоставления.  

Тема 8. Налогообложение имущества иностранных организаций. 

Рассматриваемые вопросы: Плательщики налога на имущество 

иностранных организаций и особенности постановки на учет в налоговых 

органах иностранных организаций, имеющих имущество на территории РФ. 

Особенности налогообложения имущества иностранных организаций на 

территории РФ.  

Тема 9. Международное налогообложение 

Рассматриваемые вопросы: Сущность соглашений об избежание 

двойного налогообложения между государствами. Соглашения России с 

другими странами. Офшорные зоны как инструмент сокращения налогового 

бремени. Понятие офшорная зона, ее юридический статус. Налогообложение 

в офшорных зонах. Схемы снижения налогов в оффшорном бизнесе. 

Характерные черты оффшорных компаний. 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б 1.9.ДВ.05.02 Налоговый менеджмент 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 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 менеджмента. 

Задачи: 

- изучение принципов, элементов и этапов налогового менеджмента; 

- определение места налогового менеджмента 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 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: 

профессиональных(ПК): 

-способность 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); 

-способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

-способность 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; теория и методология налогового 

менеджмента; основные способы оптимизации налоговых платежей; 

организацию работы по исполнению разработанных и утвержденных 

бюджетов 

Уметь: руководить финансовыми службами и подразделениями 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; систематизировать и обобщать экономическую 

информацию, делать самостоятельные выводы; 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 менеджменту, основными инструментами оптимизации 

налоговых платежей организации. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теория налогового менеджмента  

Раздел 2. Налоговое планирование как важнейший элемент налогового 

менеджмента в организации  

Раздел 3. Налоговое регулирование и налоговый контроль в системе 

налогового менеджмента  

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Форма контроля дисциплины – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01 Внутренний контроль в системе налогообложения 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – сформировать компетенции обучающихся в области  

углубленного понимания теоретических взглядов на внутренний контроль 

при налогоисчислении и исполнении налоговых обязательств организации, 

методологии и методики внутреннего контроля налогообложения,  основных 

принципов его организации на экономических субъектах, проблем 

совершенствования системы налогового менеджмента.   

В задачи дисциплины входят: 

- изучение концептуальных и проблемных вопросов внутреннего 

контроля в области налогообложения; 

- изучение рисков деятельности организаций и подходов к их 

ограничению в области налогообложения;  

- изучение систем налогообложения коммерческих организаций; 

- рассмотрение  подходов к регламентации деятельности органов 

внутреннего контроля в области налогообложения; 

- изучение объектов, методов и процедур внутреннего контроля в 

области налогообложения. 

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: 

Способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 



решений на микро-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) 

Способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность внутреннего контроля в системе налогообложения 

организации; 

- формы и методы осуществления; 

- роль в управлении организацией; 

- методологию и  методику  внутреннего контроля налогообложения. 

Уметь: 

- выстраивать систему внутреннего контроля налогообложения; 

- разрабатывать регламентирующие документы контроля 

налогообложения; 

-давать оценку результатам проверки и документально оформлять 

результаты контроля; 

- применять внутренние регламентирующие документы для 

осуществления  контрольных мероприятий, оценить систему контроля 

налогообложения  

Владеть навыками: 

-- практическими навыками оценки  состояния систем внутреннего 

контроля налогообложения в организации; 

- способностью подготавливать  регламентирующую документацию 

для деятельности внутренних контролеров. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1 Системы налогообложения организаций в РФ 

Тема 2 Субъекты и объекты внутреннего контроля налогообложения.  

Тема 3 Построение систем внутреннего контроля налогообложения 

Тема 4 Система регламентирующих документов организации как 

основа внутреннего контроля налогообложения 

Тема 5 Методика контроля налогообложения 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02 Анализ и оценка рисков в налоговых отношениях  

 

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



2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины - сформировать компетенции 

обучающихся в области  углубленного понимания  методологии и методики 

анализа рисков в налоговых отношениях. В связи с этой целью ставятся 

следующие задачи: 

овладение навыками учета, анализа и контроля рисков организации; 

определения мероприятий по минимизации рисков в налоговых 

отношениях; 

роль контроля за рисками и выработка управленческих решений. 

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 проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-3) 

Способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро-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) 

способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методику определения рисков организации и способы их 

минимизации посредством контрольных процедур; 

- анализ как аналитическая процедура аудита и порядок его 

использования в этом качестве; 

- построение систем рисков для менеджмента организации и порядок 

анализа рисков в интересах налогообложения; 

- методы и способы управления рисками по центрам их возникновения 

с использованием аналитических процедур контроля; 

Уметь: 

- работать с правовыми, экономическими и бухгалтерскими 

документами  

- идентифицировать риски менеджмента;  

- использовать приемы анализа для управления рисками; 

-  выявлять и оценивать риски организации в целях их минимизации 

контрольными органами; 



- обобщать результаты проверок и формулировать предложения по 

совершенствованию учетных систем и хозяйственной деятельности 

организации; 

Владеть навыками: 

-использования нормативных и правовых документов в 

профессиональной деятельности;  

-применения различных экономических категорий в практической 

деятельности;  

- приемами и технологией работы с рисками в соответствии с целями и 

задачами контроля; 

- методами и методикой анализа рисков в целях налогообложения; 

- навыками получения необходимой информации о состоянии 

информационных систем организации в целях выявления рисков и 

применения контрольных процедур. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1 Риски как экономическая категория  

Тема 2 Анализ и аналитические процедуры в системе налоговых 

отношений  

Тема 3 Анализ в системе управления рисками  

Тема 4 Методика анализа и оценки рисков в налогообложения 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.01   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 компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК): 

– 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).  

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; 

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне.  

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, понятия налога и сбора, определения участников налоговых 

отношений. 

Тема 2. Системный подход в определении налогов и сборов, 



уплачиваемых организациями в Российской Федерации.  

Раздел 2. Актуальные вопросы исчисления организациями 

федеральных налогов и сборов в Российской Федерации  

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 – зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 Специальные налоговые режимы 

 

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

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: Формирование комплекса теоретических знаний и 

практических навыков по вопросам применения специальных налоговых 

режимов, налогового законодательства при решении практических задач 

расчета налогов и представление о налоговой политике Российской 

Федерации в сфере специальных налоговых режимов. 

Задачи дисциплины: 

 Сформировать у магистрантов знания по применению 

специальных налоговых режимов в различных отраслях экономики 

 Сформировать знания о роли специальных налоговых режимов в 

экономике 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: 

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 освоения 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); 

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); 

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); 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Теоретические и законодательные основы применения 

специальных налоговых  режимов 

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 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7.     Форма контроля дисциплины – зачет.  


