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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОП   

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

Направленность (профиль)  

«Налоги и налогообложение» 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИСТОРИЯ» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «История» является формирование представлений об основных 

этапах  в истории России, воспитание  патриотизма, гражданственности, понимание связи времен и ответ-

ственности перед прошлым и будущим  России, расширение обществоведческого и культурного кругозора. 

Задачи дисциплины: 

- выработка понимания культурно - цивилизационной специфики России, месте и роли Российской 

цивилизации во всемирно-историческом процессе;  

- ознакомление с основными методологическими подходами к познанию прошлого;  

- знание основных исторических фактов, дат, событий, имен исторических деятелей и т.д.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)». Она призвана помочь в выработке представлений: о важнейших событиях и закономерностях истори-

ческого прошлого, особенностях развития России, о развитии российской государственности и общества с 

древнейших времен до наших дней. 

Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  самостоятельной  работы,  

являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: «Этнология»,  «Культурология ». 

Предусмотрена для изучения в первом семестре первого курса. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующей компетенции: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные события, их даты, персоналии; 

- иметь представление о месте и роли России в мировом историческом процессе, об   особенностях 

российской цивилизации;  

- основные дискуссионные проблемы российской истории; 

уметь: 

- использовать узловые термины и понятия исторической науки при анализе исторических событий 

и процессов; 

- применять принципы историзма  объективности в анализе исторического материала; 

- применять полученные знания и умения при анализе современных социально-экономических и 

социально-политических проблем современного этапа развития истории  России; 

владеть:  

- основными методологическими подходами к изучению истории; 

- навыками работы с библиографией, историографического анализа литературы 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часов, 4 зач. ед,  из них: контактная работа 72 ча-

са, самостоятельная работа 72 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1 семестре. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ФИЛОСОФИЯ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса - сформировать у обучающегося представление о наиболее общих философ-

ских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

Задачи дисциплины 

- формирование представления о роли философии в жизни человека и общества; 

- овладение основными категориями и понятиями философии; 

- ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития философского знания.  
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- помочь студенту осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологические, методологические и 

аксиологические ориентиры для определения своего места и роли в обществе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

Данная дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)». В теоретико-методологическом и практическом направлении опирается на знания, умения и компетен-

ции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: история, культурологи, этики. В 

свою очередь, данная дисциплина, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисци-

плиной для психологии, политологии и социологии. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих общекультурных 

компетенций у обучающегося: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

знать:  

- философские системы картины мира, сущность, основные этапы развития философской мысли, 

важнейшие философские школы и учения, назначение и смысл жизни человека,  многообразие форм чело-

веческого знания, соотношение истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в 

человеческой жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в современном обществе, эсте-

тические ценности, их значения в творчестве и повседневной жизни;  

уметь:  

- ориентироваться в них; раскрывать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и тех-

ники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы, ориентироваться в наиболее об-

щих философских проблемах бытия, познания ценностей свободы и смысла жизни как основе формирова-

ния культуры гражданина и будущего специалиста; 

владеть:  

- навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов, методики 

системного анализа предметной области и проектирования профессионально-ориентированных информаци-

онных систем, методами (методологиями) проведения научно-исследовательских работ. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часов, 3 зач. ед,  из них: контактная работа 54 ча-

са, самостоятельная работа 54 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 3 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Основная цель курса – формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специ-

алиста, позволяющей использовать иностранный язык как средство профессионального и межличностного 

общения. 

Задачи дисциплины: 

- расширение и активизация знаний студентов по грамматике иностранного языка; 

- расширение и активизация лексического запаса студентов за счет бытовой, профессионально-

ориентированной и     общественно-политической лексики; 

- формирование, закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков во всех видах рече-

вой деятельности: аудирование, чтение, говорение и письмо;  

- развитие общей эрудиции и профессиональной компетенции, самостоятельности в творческом, 

научном поиске и в работе с информационными ресурсами для извлечения профессиональной информации 

с целью расширения знаний  в рамках будущей профессии. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла Блока 1. «Дисциплины (моду-

ли)» и предусмотрена для изучения в трех семестрах первого и второго курсов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лекси-ческом и грам-

матическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); 
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- социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого этикета, позво-

ляющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как средство общения в современном по-

ликультурном мире; 

- историю и культуру стран изучаемого языка; 

уметь: 

- вести    общение    социокультурного    и    профессионального    характера    в    объеме, преду-

смотренном настоящей программой; 

- читать     и    переводить    литературу    по     специальности    обучаемых     (изучающее, ознако-

мительное, просмотровое и поисковое чтение); 

- письменно  выражать  свои  коммуникативные намерения в  сферах,  предусмотренные настоящей 

программой; 

- составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

- заполнять бланки на участие и т.п.; 

- понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики; 

владеть: 

-всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном общении на ино-

странном языке. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   216 часов, 6 зач. ед,  из них: контактная работа 106  

часов, самостоятельная работа 110 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1и 2 семестрах, экзамен в 3 се-

местре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование физической культуры личности. Приобретение опыта 

творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения профессиональных це-

лей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Физическая культура относится к дисциплинам базовой части общенаучного цикла Блока 1 «Дис-

циплины (модули)». Тесно связана с физической, функциональной, психофизической устойчивостью и 

надежностью студента, как будущего специалиста.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирования следующей общекультурной компетен-

ции  

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- научно-практические  основы  физической  культуры и  здорового  образа  жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилакти-

ку профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности; 

- технику безопасности проведения занятий, массовых спортивных мероприятий.  

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетиче-

ской гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки во время проведения опасных упражнений; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культу-

рой. 

владеть:  

- средствами и методиками, направленными на повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья; 

- методами организации и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха;      

- основами активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   72 часа, 2 зач. ед,  из них: контактная работа 36 ча-
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сов, самостоятельная работа 36 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью математического образования бакалавра является: обучение студентов основным  положени-

ям и методам математики, навыкам построения математических доказательств путем логических рассужде-

ний, методам решения задач. Воспитание у студентов математической культуры включает в себя понимание 

необходимости математической составляющей в общей подготовке бакалавра, выработку представлений о 

роли математики в современной цивилизации и в мировой культуре, умение логически мыслить, опериро-

вать абстрактными объектами и быть корректным в употреблении математических понятий и символов для 

выражения количественных и качественных отношений.  

Задачами изучения дисциплины является обучение студентов  основным математическим методам, 

их знакомство с различными приложениями этих методов к решению практических задач.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)». Основой освоения данной учебной дисциплины является школьный курс математики. Знания,  полу-

ченные  студентами,  являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: информатика, ста-

тистика, математические методы и модели в экономике, микроэкономика, макроэкономика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирования следующих компетенций:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения професси-

ональных задач (ОПК-2); 

- способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3); 

- способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоре-

тические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные ре-

зультаты (ПК-4).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- методы решения систем линейных уравнений, дифференцирования и интегрирования, исследова-

ния функций одного и нескольких переменных, математические методы обработки экспериментальных дан-

ных, основные положения теории вероятностей и математической статистики;  

уметь: 

- составлять уравнения прямых и кривых линий на плоскости и в пространстве, дифференцировать и 

интегрировать, исследовать функции одной нескольких переменных на экстремум, решать простейшие 

дифференциальные уравнения,  находить числовые характеристики случайных величин, использовать мате-

матические методы при обработке статистических данных;  

владеть: 

- математическими методами обработки экспериментальных данных, навыками    применения со-

временного математического инструментария  для  решения экономических задач. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   648 часов, 18 зач. ед, из них: контактная работа 316 

часов, самостоятельная работа 332 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 1,2,3,4 семестрах.  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

  «ИНФОРМАТИКА» 

1. Цели и задачи дисциплины   

Целью преподавания дисциплины «Информатика» является активное изучение студентами принци-

пов использования средств современной вычислительной техники. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать представления об основных компонентах  дисциплины;  

- раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины;  
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- сформировать навыки работы в среде операционных систем, программных оболочек, приклад-

ных программ общего назначения, интегрированных вычислительных систем и сред программирования;  

- сформировать навыки разработки и отладки программ, получения и анализа                             ре-

зультатов с использованием языка высокого уровня.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курса: информационные системы в 

экономике, бухгалтерский учет. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирования следующих компетенций: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в со-

ответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выво-

ды (ОПК-3); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- основные понятия информатики, современные средства вычислительной техники, основы 

алгоритмического языка и технологию составления программ; 

уметь: 

- работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой, основными 

офисными приложениями, средами программирования и графическими пакетами; 

владеть: 

- методами практического использования современных компьютеров для обработки информации и 

основами численных методов решения прикладных задач.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   216 часов, 6 зач. ед,  из них: контактная работа 105 

часов, самостоятельная работа 111 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семест-

ре. 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания курса повышение уровня мировоззренческой и гуманитарной подготовки обу-

чающихся путем овладения знаниями о социальных связях и отношениях, способах их организации, зако-

номерностях функционирования и развития общества; системных знаний о политической сфере обществен-

ной жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно анализировать политические явления и процес-

сы, делать осознанный политический выбор, занимать активную жизненную позицию, а также помочь бу-

дущему специалисту в выработке собственного мировоззрения. 

Задачами дисциплины являются: овладение обучающимися понятийно-категориальным аппаратом 

социологической науки и практическими навыками самостоятельного анализа современных социальных яв-

лений и процессов, уметь прогнозировать направления и перспективы их развития; получение навыков про-

ведения конкретного социологического исследования; помочь студентам понять сложные политические яв-

ления и процессы, происходящие в условиях преобразования России; сформировать активную жизненную и 

гражданскую позицию, ценностные ориентации, в том числе и профессиональные. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина в теоретико-методологическом и практическом направлении тесно связана со следующими 

дисциплинами учебного плана: «История», «Культурология», «Философия», «Психология».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
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- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).  

- способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- характер процесса социального взаимодействия индивидов; 

- сущность процесса социализации личности, статусно-ролевого характера индивидов; 

- основные проблемы, категории и понятия социологической иполитической наук; 

- методы объективной оценки происходящих политических событий с исполь -зованием мето-

дов политической науки; 

- вызовы и угрозы, присущие безопасности политических систем на современном этапе. 

уметь: 

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу и современные ис-

точники информации; 

- применять категории политологии в ходе анализа политических систем конкретных государств, прежде 

всего современной России; 

- в общих чертах прогнозировать возможные варианты эволюции политических систем современной Рос-

сии, развитых государств Запада, традиционных и модернизирующихся обществ Востока. 

владеть: 

- понятийно-категориальным аппаратом социологической науки; целостного представления об эво-

люции социальной мысли;  

- методами подготовки и проведения конкретного социологического исследования в сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

- типологии политических систем, государств, политической культуры, политических процессов, ос-

нований легитимности политической власти, политических партий, партийных систем, политических лидеров 

конкретных систем; 

-  проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на текущий момент политической 

тематике, выражая его итоги в письменной форме. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часов, 3 зач. ед., из них: контактная работа 51 

час, самостоятельная работа 54 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 4 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: сформировать у студентов представление об основных 

этапах и особенностях систематизации экономических идей и воззрений в экономическую теорию, отразить 

значимость для практики хозяйственной жизни и изучения прикладных экономических дисциплин творче-

ского наследия видных экономистов, способствовавших возникновению различных теоретических школ, те-

чений и направлений экономической мысли на всем протяжении истории развития общества. 

Задачи дисциплины - обеспечить плодотворное освоение всего цикла экономических дисциплин, 

содействовать формированию высокой профессиональной культуры экономиста широкого профиля и до-

стичь тем самым требуемый уровень подготовки бакалавров и получения ими целостного представления об 

истоках и этапах становления современной теоретической экономики.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина в теоретико-методологическом и практическом направлении тесно связана со следующими 

дисциплинами учебного плана:  введение в направление подготовки, история, философия. В свою очередь, 

изучение дисциплины «История экономических учений» является необходимой основой для овладения зна-

ниями по таким дисциплинам как, макроэкономика, микроэкономика, бюджетная и налоговая система Рос-

сийской Федерации, налоговый  менеджмент и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
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(ОК-3). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные этапы исторического развития зарубежных стран и России; 

- существующие подходы к периодизации исторического развития; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства. 

Уметь:  

- сформулировать альтернативные версии осмысления теоретической сущности основных катего-

рий и понятий экономической науки; 

- сопоставлять различные теоретико-методологические (протекционистские, либеральные и соци-

ально-ориентированные) подходы, выдвигаемые видными представителями меркантилизма, «классиков», 

«неоклассиков» и институционализма, а также кейнсианства и неолиберализма к решению хозяйственных 

задач; 

-  самостоятельно и нетенденциозно проводить анализ особенностей развития мировой и отече-

ственной экономической мысли и альтернативных вариантов хозяйственной политики; 

- применять навыки составления (с учетом различий в теоретико-методологических позициях 

ученых-экономистов) соответствующих вариантов классификации экономических теорий и периодизации 

их развития; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, до-

клада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

Владеть:  

- экономической терминологией и лексикой; 

- новыми знаниями в области истории экономических учений. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часов, 3 зач. ед.,  из них: контактная работа 54 

часа, самостоятельная работа 54 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Русский язык и культура речи» – повышение уровня практического владения совре-

менным русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля в разных сферах функ-

ционирования русского языка, в его письменной и устной разновидностях  

Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые должен иметь про-

фессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Данная дисциплина помимо самостоятельного значения является предыдущей для других дисциплин гума-

нитарного цикла: Иностранный язык, Организация и методика налогового консультирования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- различие между языком и речью; функции языка; 

- коммуникативные качества правильной речи;                                        

- нормы современного русского литературного языка;    

- различие между литературным языком и социальными  диалектами (жаргоны, сленг, арго); 

- основные словари русского языка; 

уметь: 

- анализировать свою речь и речь собеседника;   

- различать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

- правильно и уместно использовать различные языковые средства в данном контексте, передавать 

логические акценты высказывания, обеспечивать связность текста; 
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- находить в предложении или тексте и устранять подходящим в данном случае способом речевые 

ошибки, вызванные нарушениями литературных норм, а также отличать от речевых ошибок намеренное от-

ступление от литературной нормы;  

- оформлять высказывание в соответствии с нормами правописания; 

владеть:  

- профессионально значимыми жанрами речи, основными интеллектуально-речевыми умениями для 

успешной работы по своей специальности и успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, 

правовой, научной, политической, социально-государственной;  

- отбором  языковых единиц и такой их организации, чтобы семантика полученной речевой струк-

туры соответствовала смыслу речи, соединения единиц с точки зрения их соответствия законам логики и 

правильного мышления, правильного использования средств связности, нахождения различных языковых 

средств с целью повышения уровня понимания речи адресатом. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часов, 3 зач. ед.,  из них: контактная работа 34 

часов, самостоятельная работа 74 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет во 2 семестре. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «ЭКОЛОГИЯ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью данного курса является формирование у студентов экологического мировоззрения и воспи-

тание у будущих специалистов способности оценивать свою профессиональную деятельность с точки зре-

ния охраны биосферы. 

Задачи курса: 

- изучить основные закономерности функционирования живых организмов, экосистем различного 

уровня организации, биосферы в целом и их устойчивости; 

- сформировать знания об основных закономерностях взаимодействия компонентов 

биосферы и экологических последствиях при  хозяйственной деятельности человека,   особенно в 

условиях интенсификации природопользования;  

- сформировать современные представления о концепциях, стратегиях и практических задачах 

устойчивого развития в различных странах; 

- сформировать у студентов широкий комплексный, объективный и творческий подход к обсужде-

нию наиболее острых и сложных проблем экологии, охраны окружающей среды  и устойчивого развития. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для изучения дисциплины требуется знание: химии, биологии, физики, экологии в объеме школьной про-

граммы. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дис-

циплиной для курса безопасность жизнедеятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные группы загрязнителей, пути их миграции, трансформации и накопления в экосистемах, 

особенности влияния загрязнений различной природы на отдельные организмы и биоценозы, на организм 

человека;  

- виды и интенсивность антропогенного влияния на природную среду, взаимосвязь процессов и па-

раметров между собой, особенности антропогенных экосистем; 

- принципы природоохранной политики нашего государства; основы природо-охранного законода-

тельства;  

уметь:  

- проводить анализ основных проблем природопользования и прогнозировать последствия; 

- оценивать степень загрязненности сред;  

владеть:  
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- навыками библиографического поиска, понятийным аппаратом, необходимым для профес-

сиональной деятельности, поиском информации в глобальной сети интернет, методиками проведения эколо-

гического контроля состояния окружающей среды. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часов, 3 зач. ед.,  из них: контактная работа 51 

час, самостоятельная работа 57 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет во 2 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информационные системы в экономике» является формирование ос-

новополагающих представлений о законах, принципах и механизмах построения и развития информацион-

ных систем и технологий в экономике и менеджменте развитие личностных качеств, формирование профес-

сиональных компетенций в области информатики и новых информационных технологий, способствующих 

осуществлению профессиональной деятельности в сфере управления человеческими ресурсами на высоком 

уровне.  

Задачами дисциплины является изучение основных теоретических вопросов и рассмотрение суще-

ствующего практического опыта по созданию, функционированию и развитию информационных систем и 

технологий, используемых в экономике и менеджменте. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части части общенаучного цикла Блока 1 «Дис-

циплины (модули)». Для изучения курса требуется знание основ информатики. 

Данный курс, является предшествующей дисциплиной для курсов: «Бухгалтерский учет»,  «Мате-

матические модели и методы в экономике», «Финансовая математика». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необхо-

димые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические сред-

ства и информационные технологии (ПК-10). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- принципы построения и функционирования компьютерных информационных систем  

- суть информационных технологий: обработки данных, управления, автоматизации офиса, под-

держки принятия решений, экспертных систем;  

- техническую базу и программное обеспечение экономических информационных систем и техноло-

гий; 

- современный уровень автоматизации задач управления предприятием. 

уметь:  

- работать с программами пакета Microsoft Office и специализированными программами, реализую-

щими современные информационные технологии в экономике; 

- проектировать и решать оптимизационные и эконометрические задачи информа-ционных систем 

организационного управления; 

 - разрабатывать базы данных, примененять информационно-справочной системы по профилю спе-

циальности; 

владеть: 

- способами инсталлировать общесистемное программное обеспечение и приклад-ные программные 

продукты экономического назначения; 

- методами формирования и использования баз данных и информационно-справоч-ных систем в 

экономическом анализе полиграфического производства. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часов, 3 зач. ед.,  из них: контактная работа 54 

часов, самостоятельная работа 54 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 3 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА»  

1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса – повышение образованности молодых специалистов в вопросах научной пси-

хологии и этики, осмыслить и выбрать духовно-нравственные ориентиры для определения своего места и 

роли в обществе.  

Задачи дисциплины 

- ознакомление с историей и основными современными направлениями развития науки делового 

общения;  

- формирование целостного представления о психологических основах делового общения;  

- развитие способности к осознанию своих возможностей при решении профессиональных задач, 

способности самостоятельно находить оптимальные пути достижения целей и преодоления трудностей, воз-

никающих в деловом общении;  

- повышение культуры деловых отношений, ознакомление с основами организационной структуры. 

- формирование общей культуры делового общения как важнейшей составляющей профессиональ-

ной и общекультурной подготовки специалиста;  

- развитие умения сотрудничать с другими людьми в процессе решения профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору общенаучного цикла Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)». Учебная дисциплина «Психология и этика» в теоретико-методологическом и практическом направ-

лениях тесно связана со следующими дисциплинами учебного плана: история, философия, социология и по-

литология. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия (ОК-5). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные условия и способы правильного восприятия и понимания партнера по деловому обще-

нию;  

- требования, предъявляемые к успешной вербальной и невербальной деловой коммуникации; усло-

вия эффективного взаимодействия в деловом общении и основные способы разрешения конфликтов, возни-

кающих при решении профессиональных и управленческих задач; 

- способы психологического и управленческого воздействия, используемые в процессе деловых вза-

имоотношений, о правилах и принципах организации эффективной убеждающей информации, о психологи-

ческих характеристиках основных управленческих стилей;  

- индивидуально-психологические особенности личности руководителя и подчиненных, значимых в 

контексте деловых отношений;  

уметь:  

- преодолевать коммуникативные барьеры, возникающие в процессе делового общения, использо-

вать в деловом общении различные виды понимающего слушания;  

- использовать основные формы, методы и этические принципы делового общения в процессе его 

организации; 

владеть:  

- методами и приемами преодоления коммуникативных барьеров; способами разрешения конфликт-

ных ситуаций; методами ведения деловых переговоров, совещаний, бесед;  

- способами эмоциональной саморегуляции;  

- приемами установления эффективного взаимодействия с партнером. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часов, 3 зач. ед.,  из них: контактная работа 51 

час, самостоятельная работа 57 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет во 2 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

1. Цели и задачи дисциплины 
Учебная дисциплина направлена на изучение образовательного права как фундаментальной состав-

ляющей образования, законодательной и нормативной базы функционирования системы специального обра-

зования Российской Федерации, организационных основ структуры управления специальным образованием, 

механизмов и процедур управления качеством образования, а также формирование знаний и умений в обла-

сти проблем обучения людей с ограниченными возможностями 

Задачи: 

- охарактеризовать значение и роль специального образования в современном обществе; 

- проанализировать факторы и условия развития отечественной системы специального образова-

ния, ее структурные элементы и механизмы их взаимодействия; 

- рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, принципы формирова-

ния нормативно-правового обеспечения образования в Российской Федерации, структуру и виды норматив-

ных правовых актов, особенности их использования в образовательной практике. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору общенаучного цикла Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)». Изучение дисциплины не требует наличия специальных знаний, однако, специфика рассматривае-

мых проблем такова, что дисциплины «Психология и этика», «Культурология» довольно тесно с ней взаи-

мосвязаны. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия (ОК-5). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- значение и роль специального образования в современном обществе; 

- систему государственного контроля качества специального образования в Российской Федера-

ции, полноту нормативно-правового обеспечения, противоречия в законодательстве Российской Федерации 

в области образования и предпосылки для разработки Кодекса Российской Федерации об образовании; 

уметь: 

- анализировать проблемы, факторы и условия развития отечественной системы специального об-

разования, ее структурные элементы и механизмы их взаимодействия;; 

 владеть: 

- общими подходами управления образовательным процессом лиц с ограниченным возможностя-

ми. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часов, 3 зач. ед.,  из них: контактная работа 51 

час, самостоятельная работа 57 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет во 2 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели и задачи современного вузовского культурологического образования исходят из необходимо-

сти овладения молодёжью в процессе обучения, достижении мировой и отечественной культуры. Уметь 

свободно определят свои мировоззренческие позиции, выбирать духовные ценности и развевать творческие 

способности. Культурологическая подготовка призвана восполнить недостаточность предметно-

функционального, «объективного» характера обучения и отсутствие традиции классического гуманитарного 

образования.   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору общенаучного цикла Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)». Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов. Она образование призва-

но готовить молодёжь к личностной ориентации в современном мире, к осмыслению его как совокупности 

культурных достижении человеческого общества, оно должно способствовать взаимопониманию и продук-

тивному общению представителей различных культур. 
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Знания,  полученные  студентами  на  лекциях, семинарах    и  в  ходе  самостоятельной  работы,  

являются  основой  для  изучения  следующих учебных дисциплин: «Социология и политология», «Филосо-

фия», «Правоведение». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные теории культуры, методы изучения культурных форм, процессов и практик типология 

культуры;  

- формы и практики современной культуры основы культуры повседневности;  

- основы изучения и сохранения памятников истории и культуры;  

- основы российской и зарубежной культуры в исторической динамике;  

- основы истории литературы и искусства;  

- историю религии мира в контексте культуры;  

- основы межкультурных коммуникации и взаимовлияние культур;  

- направления межэтнического и межконфессионального диалога;         

уметь: 

- логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных взаимосвязей 

внутри дисциплины и междисциплинарных отношении в современной науке; критически использовать ме-

тоды современной науки в конкретной исследовательской и социально - практической деятельности;  

- применять современные теории, концепции культурологи практической социо-культурной дея-

тельности; оценивать качество исследований в контексте социокультурных условии, этических норм про-

фессиональной деятельности; выстраивать технологии обучения новому знанию; обеспечивать межкультур-

ный диалог в обществе;   

владеть:  

- понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения культурных форм. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   72 часов, 2 зач. ед.,  из них: контактная работа 34 ча-

сов, самостоятельная работа 38 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет во 2 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ЭТНОЛОГИЯ» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса – ознакомить студентов с предметом, основными понятиями и методами этно-

логических/этнографических исследований, современными научными подходами и концепциями, особенно-

стями традиционной культуры народов различных частей света. 

Основной задачей курса является расширить кругозор у студентов о народах Мира, дать не только 

научное видение многообразие человечества, специфики быта и культуры, но и привить чувство уважения к 

другим народам и достижениям культур. Полученные этнологические/этнографические знания должны по-

мочь будущим бакалаврам сформировать в себе и других чувство национальной терпимости. Задачей этно-

логии является формирование толерантного отношения к представителям всех наций, конфессий, культур и 

т.п.  

Кроме того, программа ориентирована на получение практических навыков полевой этнографиче-

ской работы, обучению методике самостоятельных этнологических исследований. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору общенаучного цикла Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)». Эффективное обучение студентов дисциплине «Этнология» предполагает наличие у студентов опреде-

ленного предварительного уровня подготовки в таких разделах гуманитарных знаний, как «История», «Куль-

турология», «Философия», «Психология и этика». Необходимость изучения литературы на иностранных 

языках связывает этнологию с дисциплиной «Иностранный язык».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности анализировать основные этапы и закономерности исторического   развития общества  

для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
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- историю формирования и развития этнографических/этнологических знаний.  

- основные проблемы этнографии/этнологии в трудах ученых  

- классификации народов мира.  

- историю формирования этнической картины мира  

- историческую этнографию регионов мира.  

- современные этнические процессы; 

- специфику современных межэтнических и межконфессиональных конфликтов;  

уметь: 

- анализировать теоретическую литературу по этнологии, определяя принадлежность ее авторов к 

одной из научных школ и направлений;  

- ориентироваться в специальной литературе, посвященной описанию культуры отдельных этносов;  

- самостоятельно составлять доклады и рефераты, содержащие комплексный анализ материальной и 

духовной культуры отдельных народов;  

владеть: 

- классификации этносов и анализа причин межэтнических конфликтов; 

- технологиями приобретения, использования и обновления знаний; 

- проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на текущий момент тематике, вы-

ражая его итоги в письменной форме.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   72 часов, 2 зач. ед.,  из них: контактная работа 34 ча-

сов, самостоятельная работа 38 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет во 2 семестре. 

 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Математические модели и методы в экономике» яв-

ляется формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков по освоению студентами 

современных математических методов анализа, научного прогнозирования поведения экономических объ-

ектов; обучение студентов применению методов и моделей исследования операций в процессе подготовки и 

принятия управленческих решений в организационно-экономических и производственных системах в 

народном хозяйстве, т.е. тех инструментов, с помощью которых в современных условиях формируются и 

анализируются варианты управленческих решений;  обучение теории и практике принятия решений в со-

временных условиях хозяйствования; рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике ме-

неджмента и связанных с принятием решений, относящихся ко всем областям и уровням управления.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору общенаучного цикла Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)». Для изучения курса требуются знания по следующим дисциплинам: «Высшая математика»,   «Мик-

роэкономика», «Макроэкономика». В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, явля-

ется предшествующей дисциплиной для курсов: «Анализ хозяйственной деятельности организации», «Эко-

номическая оценка инвестиций», «Налогообложение организаций», «Практикум по методике исчисления и 

уплате налогов и сборов», «Прогнозирование и планирование в налогообложении», а также используется 

при выполнении ВКР.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные тео-

ретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные ре-

зультаты (ПК-4).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные  математические  модели принятия решений; 

уметь: 

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих решений;  
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- использовать  математический  язык  и математическую  символику  при построении  организаци-

онно-управленческих моделей;  

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; использовать полученные знания для 

осуществления анализа управленческих ситуаций; 

владеть:  

- математическими, статистическими и количественными методами решения типовых  организаци-

онно-управленческих задач.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 4 зач. ед.,  из них: контактная работа 51 час, 

самостоятельная работа 93 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 5 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Финансовая математика» является формирование у 

обучающихся теоретических знаний и практических навыков применения  современных математических 

методов анализа для научного прогнозирования поведения экономических объектов. 

Задачи дисциплины: 

 овладение студентами методами и моделями исследования операций в процессе подготовки 

и принятия управленческих решений в организационно-экономических и производственных системах в от-

расли; 

 овладение  инструментами, с помощью которых в современных условиях формируются и 

анализируются варианты управленческих решений;   

 обучение теории и практике принятия решений в современных условиях хозяйствования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору общенаучного цикла Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)». Для изучения курса требуются знания по следующим дисциплинам: «Высшая математика»,   «Мик-

роэкономика», «Макроэкономика», «Статистика». В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: «Бухгалтерский учет», «Анализ хозяйствен-

ной деятельности организации», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Механизмы исчисления и 

уплаты налоговых платежей», а также используется при выполнении ВКР.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные тео-

ретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные ре-

зультаты (ПК-4). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные  математические  модели принятия решений; 

уметь: 

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих решений;  

- использовать  математический  язык  и математическую  символику  при построении  организаци-

онно-управленческих моделей;  

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; использовать полученные знания для 

осуществления анализа управленческих ситуаций; 

владеть:  

- математическими, статистическими и количественными методами решения типовых  организаци-

онно-управленческих задач.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 4 зач. ед.,  из них: контактная работа 72 ча-

са, самостоятельная работа 72 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 5 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «БЕЗОПАСТНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является форми-

рование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность лич-

ности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью че-

ловека; 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения антро-

погенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества 

 формирование культуры безопасности и риск ориентированного мышления, при котором 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для успешного изучения курса необходимо знание основ как фундаментальных наук (экология, экономика, 

психология, физиология человека, физика, математика в рамках программы полного среднего образования.), 

так и технических наук (электротехника).  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующей компетенцией: 

 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- методы и средства для укрепления здоровья, и обеспечения полноценной социальной и професси-

ональной деятельности; Гражданский кодекс РФ, правовые и моральные нормы в социальном взаимодей-

ствии и реализации гражданской ответственности; сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

уметь: 

- применять основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, технику безопасности на производстве; анализировать и 

выбирать методы и средства обеспечения информационной безопасности. 

владеть: 

- способностями использовать нормативные и правовые документы в профессиональной деятельно-

сти. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часов, 3 зач. ед,  из них: контактная работа 51 

час, самостоятельная работа 57 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет во 2 семестре.  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «СТАТИСТИКА» 

1. Цели и задачи дисциплины    

Целью курса  «Статистика» является формирование у студентов целостных представлений об ос-

новных положениях современной статистической науки и соответствующей системы знаний,  овладение 

важнейшими  методами статистических исследований и их применение в анализе бизнес-процессов и фи-

нансового состояния фирм, усвоение главных макроэкономических показателей и важнейших идей, лежа-

щих в основе национальных счетов (СНС).  

Задачи курса заключаются в создании у студентов навыков применения количественных методов 

(математики, математической статистики, компьютерных программ, реализующих статистические методы) 

к конкретным проблемам экономики, формировании прочных связей между общими теоретическими поло-

жениями и конкретными прикладными проблемами, выработке умения анализировать первичные данные и 

строить на этой базе количественные модели, взаимодействовать со специалистами прочих направлений, 
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подготовке студентов к полноценному восприятию профильных дисциплин, необходимому для их эффек-

тивного практического использования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Курс опирается на знание курсов высшей математики, информатики, экономической теории, теории вероят-

ностей. Параллельно с изучением статистики студенты осваивают экономико-математические модели, ма-

тематические методы моделирования и проектирования систем, информационные технологии управления и 

информационные системы в экономике.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующей компетенцией: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6).    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:     

- основные понятия, категории и инструменты статистики, теории вероятностей и математической 

статистики; социально-экономической статистики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

уметь:   

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- экономических показате-

лей, обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультаты расчетов и обосновывать полученные выводы.   

владеть:   

- математическими, статистическими и количественными методами решения типовых организаци-

онно-управленческих задач. Программами MICROSOFT OFFICE для работы с деловой информацией и ос-

новами web-технологий.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 4 зач. ед,  из них: контактная работа 72 ча-

са, самостоятельная работа 72 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 3 семестре.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ И БАНКИ» 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: сформировать у студентов знания, умения и навыки в области денежно-

кредитной и банковской деятельности, что даст возможность будущим специалистам понимать сложные 

процессы, происходящие в денежном обращении, валютной системе, кредитовании; позволит анализировать 

тенденции и закономерности денежного обращения, кредита и банковской деятельности в условиях рыноч-

ных отношений.  

Задачи дисциплины: 

 раскрыть теоретическое содержание основных экономических категорий и понятий в сфере 

денег, денежного обращения, кредита и банков в условиях рыночной экономики; 

 ознакомить студентов с основными теориями и концепциями в денежно-кредитной сфере в 

России и за рубежом, дать их критический анализ; 

 подготовить студентов к углубленному изучению вопросов денежного обращения, кредита, 

банковского дела в дисциплинах специализации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина связана с курсом Налоговый менеджмент, предполагает наличие у студентов 

знаний по Микроэкономике, Макроэкономике в объеме программы высшего образования. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующей компетенцией: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-

3); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 
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4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

знать:  

 современные теории денег, кредита, банков;  

 организационно-правовое регулирование наличного и безналичного платежного оборота, 

деятельности кредитных организаций;  

 особенности реализации денежно-кредитной политики, методы и инструменты денежно-

кредитного регулирования, антиинфляционной политики;  

 специфику функций, задач, направлений деятельности, основных операций Центрального 

банка, банков и небанковских кредитных организаций;  

 основы банковского дела;  

уметь:  

 оценивать роль финансово-кредитных институтов в современной рыночной экономике;  

 анализировать структуру и порядок прохождения денежных потоков через банковскую си-

стему;  

владеть:  

 навыками оценки роли финансово-кредитных институтов в современной рыночной эконо-

мике; 

  навыками анализа структуры и порядка прохождения денежных потоков через банковскую 

систему. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 4 зач. ед.,  из них: контактная работа 72 ча-

са, самостоятельная работа 72 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 3 семестре.   

  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

1. Цели и задачи дисциплины  
Основная цель курса – получение основных теоретических знаний по организации и ведению бух-

галтерского учета в России, формированию финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с рос-

сийскими и международными стандартами и овладение практическими навыками по организации первично-

го учета, ведению учетных регистров, составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам определенный минимум необходимых теоретических основ и практических навы-

ков в области организации бухгалтерского учета; 

 - выработать у студентов навыки составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 - ознакомить студентов с практическими возможностями применения российских стандартов бух-

галтерского учета (ПБУ); 

- применение на практике  правила документирования, двойной записи на счетах  и других приемов 

бухгалтерского учета при ручном и автоматизированном ведении учета. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Освоение дисциплины «Бухгалтерский учет»  предполагает наличие у студентов знаний и навыков по дис-

циплинам «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», «Деньги, кредит, банки». 

Знания основ бухгалтерского учета являются базовыми для изучения следующих дисциплин: «Ана-

лиз хозяйственной деятельности организации», «Практикум по методике исчисления и уплаты налогов», 

«Налоговый учет, отчетность и декларирование хозяйствующих субъектов», «Механизмы исчисления и 

уплаты налоговых платежей», «Организация и методика проведения налоговых проверок». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-

3); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач (ОПК-2); 

- способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

(ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчиты-

вать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-
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цию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- нормативно-правовые документы, регулирующие ведение бухгалтерского учета и формирования 

отчетности; 

- основные термины, применяемые при ведении учета и составлении отчетности; 

- принципы построения информационной системы бухгалтерского учета; 

уметь: 

- составлять бухгалтерскую отчетность организации и делать на основании отчетности, регистров и 

первичной документации выводы об особенностях хозяйственной деятельности организации; 

- закрепить теоретические знания практическими навыками на основе формулирования постановки 

задач, их решения, обобщения аналитических исследований и конкретизации выводов; 

- использовать навыки составления бухгалтерского баланса, ведения счетов и составления отчетности для вы-

работки управленческих решений при ручном и автоматизированном ведении бухгалтерского учета; 

владеть: 

-  основными терминами и понятиями  по  бухгалтерскому учету; 

- приемами разработки оптимальной для хозяйствующего субъекта учетной политики; 

- навыками составления бухгалтерского баланса, ведения счетов и составления отчетности для выработки 

управленческих решений при ручном и автоматизированном ведении бухгалтерского учета. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   288 часов, 8 зач. ед.,  из них: контактная работа 140 

часов, самостоятельная работа 148 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.  

  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Институциональная экономика» является системное изложение 

основ концептуальных положений теоретической экономики.  

Курс предназначен для ознакомления студентов с аналитическим инструментарием и возможностя-

ми институциональной экономической теории. Основные теории и модели рассматриваются в русле неоин-

ституционального направления институциональной экономической теории (NIE).  

 Основная задача курса – привить навыки работы с категориями, используемыми в рамках институ-

циональной экономической теории и ознакомить с ключевыми проблемами в данной области. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для изучения курса требуется знание:  истории экономических учений, микроэкономики, макроэкономики.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дис-

циплиной для курсов: налогообложение государственного сектора экономики, налоговая политика государ-

ства, специальные налоговые режимы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-

3).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- закономерности функционирования современной экономики; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства. 

уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты;  

- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений. 

владеть: 

- методологией экономического исследования; 



19 
 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характери-

зующих экономические процессы и явления; 

- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

общества. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часов, 4 зач. ед.,  из них: контактная работа 68 

часов, самостоятельная работа 76 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Ознакомить студентов с  базовыми категориями и понятиями российского законодательства, норма-

тивно-правовыми основами современного государственно-правового развития российского общества. Под-

готовка компетентных специалистов, способных всесторонне понимать и оценивать процессы становления и 

развития государства и права, обладающие навыками творческого мышления, на основе знаний закономер-

ностей возникновения и развития государственно-правовых явлений и процессов.  

Задачами дисциплины являются: 

 с научных позиций оценивать  и  объяснять  правовые  явления  современности  и  приме-

нять  полученные  знания  в последующем  при  изучении  других  отраслевых  дисциплин;   

 овладение основными юридическими понятиями,  

 приобретение навыков анализа нормативных правовых актов,  

 получение правовых знаний для осуществления профессиональной и социальной деятель-

ности, а также для защиты своих прав и законных интересов.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Правоведение» выступает необходимой основой для понимания права, как 

юридической категории, понимания принципов определения места сформировавшихся отраслей права в си-

стеме права. Кроме того, это необходимо для правильного и своевременного применения норм, сосредото-

ченных в различных нормативно-правовых актах, к возникающим в процессе профессиональной деятельно-

сти отношениям. 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Курс опирается на знания, полученные обучающимися в процессе изучения следующих дисциплин: «Фило-

софия», «История».   

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дис-

циплиной для курсов: «Социология и политология», «Гражданское право», «Административное право», 

«Финансовое право», «Правовые основы предпринимательской деятельности». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные нормативно-правовые акты в области профессиональной деятельности; 

 нормы законодательства в области налогов и налогообложения;  

уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства;  

 использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности;  

 применять положения законодательства в области налогов и налогообложения;  

 применять полученные знания на практике; 

 владеть: 

 понятийным аппаратом в области права;  

 навыками работы с нормативно-правовыми актами;  

 методами (способами) защиты публичных и частных прав.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 4 зач. ед.,  из них: контактная работа 54 ча-
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са, самостоятельная работа 90 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Формирование  целостного  представления  о  механизме правового  регулирования  имуществен-

ных  и  связанных  с  ними  личных неимущественных отношений, а также отношений  между лицами, осу-

ществляющими предпринимательскую деятельность; выработать умение и навыки анализа норм права, 

освоить  способы гражданско-правовой защиты неотчуждаемых прав и свобод человека  и других нематери-

альных благ.  

Задачами данного курса являются: 

 изучение учебной литературы по гражданскому праву; 

 изучение и анализ норм действующего гражданского законодательства;  

 изучение научной литературы по гражданскому праву;  

 ознакомление со сложившейся судебно-арбитражной практикой по делам, связанным с 

применением гражданского законодательства, а также с практикой правоприменительной, правоохрани-

тельной и нормотворческой деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Курс опирается на знания, полученные обучающимися в процессе изучения следующих дисциплин: «Право-

ведение», «Социология и политология», необходимо  знать  категориальный  аппарат  экономической  тео-

рии.  

В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: Финансовое право, Правовое 

регулирование налоговых отношений, Правовые основы предпринимательской деятельности, Арбитражная 

практика налоговых споров, Финансовый аудит. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные положения гражданского  права; 

 сущность и  содержание  основных  понятий,  категорий,  институтов,  правовых  статусов  

субъектов  гражданского права и гражданских правоотношений; 

уметь: 

 оперировать  гражданско-правовыми  понятиями  и  категориями;   

 анализировать юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с  ними  гражданские  право-

отношения;  

 анализировать,  толковать  и  правильно  применять  гражданско-правовые  нормы;  

 принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном  соответствии  с 

гражданским законодательством,  осуществлять  правовую  экспертизу  нормативных правовых  актов;   

 давать  квалифицированные  юридические  заключения  и  гражданско-правовые  консуль-

тации;   

 правильно  составлять  и  оформлять  гражданско-правовые документы; 

владеть: 

 гражданско-правовой терминологией и навыками работы с правовыми актами;  

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм  и  

гражданских  правоотношений,  являющихся  объектами  профессиональной деятельности; реализации норм 
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гражданского права. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 4 зач. ед.,  из них: контактная работа 51 час, 

самостоятельная работа 93 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение административного права как отрасли права и отрасли законодательства, освоение его по-

нятийного аппарата; определение круга общественных отношений, тенденций развития.  

Задачами данного курса являются: 

 овладение практическим опытом, умениями и знаниями, необходимыми в рамках администра-

тивного права; 

 овладение общими и профессиональными компетенциями для выполнения указанного вида 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Курс опирается на знания, полученные обучающимися в процессе изучения следующих дисциплин: «Право-

ведение», «Социология и политология», необходимо  знать  категориальный  аппарат  экономической  тео-

рии.  

В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: Финансовое право, Правовое 

регулирование налоговых отношений, Правовые основы предпринимательской деятельности, Арбитражная 

практика налоговых споров, Финансовый аудит. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 понятие и источники административного права; 

 понятие и виды административно-правовых норм; 

 состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной от-

ветственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-правовых отношений; 

 понятие и виды субъектов административного права; 

 административно-правовой статус субъектов административного права; 

уметь: 

 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных  видов государ-

ственной деятельности; 

 выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

 анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 

 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-

правовой проблематике 

 правильно  составлять  и  оформлять  гражданско-правовые документы; 

владеть: 

 административно-правовой терминологией и навыками работы с правовыми актами;  

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм  и  

административных  правоотношений,  являющихся  объектами  профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 4 зач. ед.,  из них: контактная работа 51 час, 

самостоятельная работа 93 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение финансового является формирование теоретических знаний основных категорий и поня-

тий финансового права, основных положений действующего федерального финансового законодательства; 

оценка финансовой политики государства, форм и методов ее реализации.  

Задачами данного курса являются: 

  раскрытие места и значения финансового права в правовом регулировании общественных отно-

шений между органами исполнительной власти с одной стороны и иными субъектами права - с другой; 

  получение системы знаний об основных институтах и разделах финансового права;  

  изучение финансового законодательства Российской Федерации;   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Курс опирается на знания, полученные обучающимися в процессе изучения следующих дисциплин: «Право-

ведение», «Социология и политология», «Административное право», «Гражданское право». 

В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: Правовое регулирование 

налоговых отношений, Правовые основы предпринимательской деятельности, Арбитражная практика нало-

говых споров, Финансовый аудит. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных от-

клонений (ПК-23). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

 методы и средства правовой защиты интересов субъектов экономической деятельности, ви-

ды экономической, административной и уголовной ответственности за финансовые правонарушения; 

 содержание, формы и способы реализации финансового законодательства, способы защиты 

прав субъектов финансовых правоотношений; 

 основные положения финансово-правовой науки, сущность и содержание основных поня-

тий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов финансовых правоотношений;  

 роль и значение основных государственно-правовых институтов, задействованных в сфере 

финансов;  

 правила и особенности разработки нормативно-правовых актов, регламентирующих финан-

совые отношения в различных сферах финансовой деятельности;  

 субъектов, уполномоченных на разработку и принятие финансовых нормативно-правовых 

актов; 

уметь: 

 оперировать финансово-правовыми понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты, возникающие в сфере финансов;  

 применять нормы финансового законодательства в конкретных практических ситуациях; 
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 применять правила по разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих финан-

совые отношения с учетом особенностей, установленных финансовым и иным законодательством; 

владеть: 

 навыками анализа правоприменительной практики; 

 использования финансово-правовых понятий и категорий;  

 анализа юридических фактов, возникающих в сфере финансов;  

 применения норм финансового законодательства в конкретных практических ситуациях;  

 юридической терминологией финансово правового содержания;  

 навыками анализа финансово-правовых явлений, финансово-правовых норм и финансово-

правовых отношений;  

 навыками разработки проектов финансово-правовых нормативных актов 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 4 зач. ед.,  из них: контактная работа 72 ча-

са, самостоятельная работа 72 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель  освоения дисциплины:  формирование компетентностного  подхода  в области налогового ме-

неджмента в целях саморазвития, понимания организационно-финансовой значимости профессии. 

Задачами дисциплины являются: 

 изучение понятийного аппарат дисциплины, основных теоретических положений и мето-

дов; 

 формирование умений и навыков применения теоретических знаний для решения практиче-

ских задач; 

 обоснование  актуальности  проведения  исследований  в  области  налогового  прогнозиро-

вания и планирования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Курс опирается на знания, полученные обучающимися в процессе изучения следующих дисциплин:  Ин-

формационные системы в экономике; Микроэкономика; Макроэкономика; Налоги и налогообложение. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении следующих дис-

циплин: налогообложение организаций,  Инвестиции и налогообложение инвестиционной деятельности, 

Налоговая политика государства, Прогнозирование и планирование в налогообложении и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в  отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации (ПК-18); 

 способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (ПК-20). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 налоговое законодательство РФ;  

 элементы налоговой системы;  
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 принципы налогообложения и сборов в РФ;  

 порядок исчисления и уплаты налогов и сборов организациями и физическими лицами;  

 порядок и сроки проведения налоговых проверок;  

 виды налоговых правонарушений и санкции за их совершение;  

уметь: 

 пользоваться нормативными документами; 

 исчислять налоги и сборы, уплачиваемые организациями и физическими лицами; 

 заполнять налоговые декларации; 

 вносить изменения в налоговые декларации; 

 работать с бухгалтерской отчетностью налогоплательщика; 

 рассчитывать налоговые санкции за совершение налоговых правонарушений. 

владеть: 

 законодательной, методической и нормативной базой федерального и регионального уров-

ней, регулирующей и регламентирующей особенности налогообложения; 

 методиками определения налоговой нагрузки. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   180 часов, 5 зач. ед.,  из них: контактная работа 72 

часа, самостоятельная работа 108 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 5 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса состоит в необходимости дать базовую основу знаний студентам в области  мирового 

хозяйства и международных экономических отношений. 

Задача дисциплины состоит в  изучении закономерностей процессов интернационализации и глоба-

лизации мирового производства и капитала, так как  экономика любой страны в современном мире тесно 

связана с экономиками других стран именно посредством этих процессов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Курс опирается на знания, полученные обучающимися в процессе изучения следующих дисциплин: «Мак-

роэкономика», «Деньги, кредит, банки», «история экономических учений», «Бюджетная и налоговая систе-

ма Российской Федерации». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-

3). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятие и структуру мировой экономики; 

- экономический потенциал регионов мира; 

- классификацию основных форм международных экономических отношений; 

- наиболее существенные эффекты воздействия международных экономических отношений на ми-

ровую и национальные экономики; 

- направления и методы государственного и надгосударственного регулирования потоков товаров, 

капиталов, технологий, услуг и рабочей силы; 

уметь: 

- оценивать складывающиеся тенденции мирового экономического развития и 

прогнозировать их дальнейший ход; 

- находить пути увеличения преимуществ от участия страны в мирохозяйственных связях за счёт 

изменения национальной внешнеэкономической политики; 

- выявлять причины конфликтов в сфере внешнеэкономической политики и находить пути решения 

возникающих противоречий для обеспечения взаимной выгоды сторон; 

владеть: 
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- понятийно-терминологическим аппаратом, характеризующим сущность и содержание процессов в 

сфере мировой экономики; 

- навыками проведения расчетов по количественной оценке результатов воздействия международ-

ных экономических отношений на национальную экономику. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часов, 4 зач. ед.,  из них: контактная работа 68 

часов, самостоятельная работа 76 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 4 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование совокупности 

знаний основ налогообложения, порядка исчисления налогов и сборов РФ, исполнения и планирования 

налоговых обязательств организации. 

Задачи дисциплины включают: 

 изучение природы налогов и сборов, их роли в экономике государства;  

 формирование знаний о налоговой системе, инструментах и методах налогового админи-

стрирования; 

 изучение налоговых льгот (преференций) и стимулов при налогообложении отдельных фак-

торов производства, видов деятельности;  

 приобретение практических навыков по исчислению налоговых обязательств организаций и 

физических лиц;  

 расширение категориально-понятийного аппарата студента. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Курс опирается на знания, полученные обучающимися в процессе изучения следующих дисциплин: «Мак-

роэкономика», «Деньги, кредит, банки», «История экономических учений», «Бюджетная и налоговая систе-

ма Российской Федерации». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации (ПК-18); 

 способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (ПК-20). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- экономическую природу и сущность налогов как финансово-экономической категории; 

- законодательные основы организации налоговой системы РФ, виды налоговых режимов; 

- элементы налогов, правила формирования и исчисления налоговых обязательств; 

- правила разработки учетной политики организации в целях налогообложения и организации нало-

гового планирования; 

уметь: 

- идентифицировать элементы налога, определять их место и роль в налоговом механизме; 

- исчислять налоговые обязательства и вести учет доходов и расходов и результатов деятельности, 

составлять бухгалтерскую отчетность; 

- анализировать налоговые показатели организации для принятия управленческих решений; 

- анализировать ситуационные проблемы в области налоговых правоотношений и 

находить пути их решения; 

владеть: 

- методами расчета налоговых показателей и уплаты налогов; 

- способами формирования налоговой базы по различным налогам, учета доходов и расходов; 

- навыками интерпретации экономической информации, необходимой для управленческих решений 

в области налоговой нагрузки. 

.5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часов, 4 зач. ед.,  из них: контактная работа 68 

часов, самостоятельная работа 76 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 
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Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 4 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «БЮДЖЕТНАЯ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основной целью курса  «Бюджетная и налоговая система Российской Федерации»  является форми-

рование у студентов теоретических основ и практических навыков в области налогов, формирующих струк-

туру налоговой системы РФ, принятия обоснованных решений в сфере налогообложения. Формирование  

целостного представления об организационно-экономических аспектах функционирования и развития бюд-

жетной системы страны, знаний структуры бюджетов бюджетной системы, механизма межбюджетных от-

ношений, особенностей бюджетного процесса и бюджетного контроля. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Курс опирается на знания, полученные обучающимися в процессе изучения дисциплин: История экономи-

ческих учений, Микроэкономика, Введение в профессию: основы профессиональной деятельности. 

В свою очередь является предшествующей для дисциплин «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Макроэкономика», «Налоги и налогообложение», «Налоговое администриро-

вание» и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и 

планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений  (ПК-19);  

 способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (ПК-20). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные законодательные и нормативные акты, регулирующие бюджетную и налоговую си-

стему; 

 принципы построения бюджетной  и налоговой системы, бюджетную  и налоговую классифи-

кацию; 

 компетенции органов государственной власти и местного самоуправления в сфере регулирова-

ния налоговых и  бюджетных правоотношений;  

 организационно-экономические основы формирования доходов, состав и структуру расходов 

бюджетов бюджетной системы;  

 федеральные, региональные и местные налоги;  

 способы обеспечения сбалансированности бюджетов, механизм межбюджетных отношений; 

внебюджетные фонды государства; 

 содержание бюджетного  и налогового процесса и порядок осуществления бюджетного и нало-

гового контроля; 

уметь: 

 выявлять и систематизировать проблемы налоговой и бюджетной  системы и предлагать 

направления корректировки стратегических и тактических целей налоговой и бюджетной политики; 

 оценивать эффективность налоговой и бюджетной системы и результативность налоговой и 

бюджетной политики; оценивать последствия влияния внесения изменений в налоговую и бюджетную си-

стему; 

владеть: 

 владеть навыками решения научно-практических и исследовательских задач в области форми-

рования бюджетов, в том числе налогообложения;  

 навыками поиска, обработки и использования информации на уровне умения вести дискуссию, 

формировать и отстаивать собственную точку зрения в управленческих решениях по корректировке налого-

вой и бюджетной политике, проведения  реформам в области налогообложения и формирования бюджетов; 
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 навыками оценки бюджетно-финансовых последствий внесения изменений в налоговый меха-

низм, прогнозирования налоговых поступлений. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   180 часов, 5 зач. ед.,  из них: контактная работа 54 

часа, самостоятельная работа 126 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен во 2 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности организации» является освоение 

теоретических знаний в области методологии и организации анализа хозяйственной деятельности, приобре-

тение умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и формирование необходимых 

компетенций. 

 Задачи учебной дисциплины заключаются в получении знаний и умений применять на практике: 

различные аналитические методы экономических исследований для оценки развития предприятий различ-

ных отраслей и экономики в целом; проведение аналитической работы с экономической информацией; ис-

пользование результатов анализа при разработке планов и программ социально-экономического развития 

экономических субъектов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Курс опирается на знания, полученные обучающимися в процессе изучения дисциплин «Статистика»,  

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «Финансовое право». 

В свою очередь является предшествующей для дисциплин «Налогообложение организаций», «нало-

говое администрирование», «Правовые оснвы предпринимательской деятельности». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации (ПК-18); 

 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление фи-

нансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления 

(ПК-21). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные экономические категории, законы и теории, показатели, их классификации и спосо-

бов определения; 

 методику анализа и оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности; 

 статистические методы оценки и прогнозирования коммерческой деятельности; 

уметь: 

 применять экономические термины, законы и теории, определять экономические показатели 

деятельности предприятий; 

 ориентироваться в вопросах управления предприятием, его ресурсами и персоналом; 

владеть: 

 методами экономической теории; 

 методами математического анализа и моделирования, математического аппарата при решении 

проблем в области коммерции; 

 средствами реализации информационных процессов и применения их при изучении бухгалтер-

ского учета и анализа; 
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 навыками оценки полученных в результате анализа данных и интерпретации финансовых по-

следствий сложившейся или ожидаемой ситуации. 

 навыкамиформированиясистемыключевыханалитическихпоказателейпоот-

дельнымаспектаманализадея-тельностиорганизации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   180 часов, 5 зач. ед.,  из них: контактная работа 68 

часов, самостоятельная работа 112 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 6 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «МИКРОЭКОНОМИКА» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Микроэкономика» является изучение деятельности 

индивидуальных экономических субъектов: процесс разработки, принятия и реализации ими решений для 

достижения собственных экономических целей. Задачи дисциплины – знакомство студентов с достижения-

ми в экономической области как российских ученых, так и зарубежных.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Курс опирается на знания, полученные обучающимися в процессе школьного курса математики, истории, 

обществознания. 

Данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для 

курсов: макроэкономика, статистика, мировая экономика и международные экономические отношения, бух-

галтерский учет, деньги, кредит, банки, институциональная экономика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-

3);  

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчиты-

вать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-2); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные тео-

ретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные ре-

зультаты (ПК-4).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- как на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать эконо-

мические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъек-

тов; 

 уметь: 

-  на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;  

владеть: 

- инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часов, 3 зач. ед.,  из них: контактная работа 54 

часа, самостоятельная работа 54 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 1 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «МАКРОЭКОНОМИКА» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами преподавания дисциплины «Макроэкономика» является изучение закономерно-

стей функционирования и развития экономической системы в целом. Макроэкономика является фундамен-

тальной, общетеоретической дисциплиной. Ее изучение необходимо для подготовки профессиональных 
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экономистов, овладения основными экономическими дисциплинами. Вместе с тем овладение знаниями по 

этой дисциплине позволяет представителям экономических специальностей принимать эффективные эко-

номические решения в конкретных социально-экономических условиях. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Курс опирается на знания, полученные обучающимися в процессе изучения дисциплины микроэкономика. В 

свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной 

для курсов: «Институциональная экономика», «Мировая экономика и международные экономические отно-

шения». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-

3);  

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные тео-

ретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные ре-

зультаты (ПК-4);  

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6);  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- как использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;  

- как на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;  

 уметь: 

- использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных организациях различ-

ного уровня существующие программы и учебно-методические материалы; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показате-

лей;  

владеть: 

- инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часов, 4 зач. ед.,  из них: контактная работа 68 

часов, самостоятельная работа 76 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен во 2 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИНВЕСТИЦИИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины состоит в освоении студентами профессиональных знаний и практических навы-

ков в области определения экономической эффективности инвестиционных проектов. 

Задачами изучения дисциплины является предоставление студентам такого объема знаний, который 

на практике позволит им: 

 провести оценку эффективности инвестиционного проекта; 

 провести расчет показателей эффективности инвестиционного проекта; 

 выбрать наиболее эффективный инвестиционный проект из ряда альтернатив. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла Блока 1. «Дисциплины 

(модули)».  

Для изучения курса требуется знание: финансовой математики, математических методов и моделей 

в экономике. В свою очередь, данный курс, как правило, необходим студентам при подготовке выпускных 

квалификационных работ. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 
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 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчиты-

вать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-2); 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

  содержание механизмов и средств сбора исходных данных для оценки эффективности инвести-

ций в строительстве; 

уметь:  

  анализировать исходную информацию и полученные при расчетах данные; 

  формировать и обосновывать предложения по внедрению инвестиционных проектов в строи-

тельстве. 

владеть: 

  методикой расчета показателей эффективности инвестиций в строительстве. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 4 зач. ед., из них: контактная работа 68 ча-

сов, самостоятельная работа 76 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 6 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности» 

является формирование у студентов систематизированных знаний о налоговых последствиях различных 

форм организации международного бизнеса; установление причин возникновения и способах устранения 

международного двойного налогообложения; приобретение практических навыков расчета налоговых обя-

зательств участников внешнеэкономической деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

 углубленное изучение форм и методов налогового регулирования внешнеэкономической дея-

тельности хозяйствующих субъектов; 

 изучение принципов международного налогообложения, причин возникновения международ-

ного двойного налогообложения и порядка его устранения; 

 определение налоговых обязательств участников нерезидентов при осуществлении деятельно-

сти в Российской Федерации; 

 овладение навыками расчета таможенных платежей при пересечении товарами таможенной 

границы Таможенного союза. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули)».  

Для изучения курса требуется знание: финансовой математики, математических методов и моделей 

в экономике. В свою очередь, данный курс, как правило, необходим студентам при подготовке выпускных 

квалификационных работ. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансо-

вых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления (ПК-

21). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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знать:  

 инструментальные средства для обработки экономических данных об участниках внешнеэко-

номической деятельности  в соответствии с поставленной задачей; 

 факторы, влияющие на объем и динамику отдельных видов налогов и таможенных платежей; 

 принципы, цели, задачи и порядок ведения бухгалтерского финансового и управленческого 

учета;  

 экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной деятельности на сче-

тах бухгалтерского учета;  

 основные источники экономической информации, порядок проведения и оформления резуль-

татов инвентаризации финансовых обязательств организации; 

уметь:  

 обрабатывать инструментальными средствами экономические данные об участниках внешне-

экономической деятельности,  анализировать их  и применять полученные результаты для обоснования вы-

водов; 

 правильно применять льготы и освобождения по налогам и таможенным платежам; 

 правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на бухгал-

терских счетах отдельные факты хозяйственной деятельности организации; оформлять учетные записи в 

первичных документах и учетных регистрах;  

 составлять бухгалтерские проводки; 

 формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финан-

совых обязательств организации; 

владеть:  

 навыками применения современного математического инструментария для решения  задач, 

связанных с расчетом параметров, необходимых для принятия решений в сфере налогообложения участни-

ков внешнеэкономической деятельности; 

 методиками расчета пени и контроля цен для целей налогообложения; 

 навыками разработки и ведения бухгалтерских документов и рабочего плана счетов организа-

ции. 

 современными методиками бухгалтерского учета источников, итогов инвентаризации и финан-

совых обязательств организации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часа, 3 зач. ед., из них: контактная работа 48 ча-

сов, самостоятельная работа 60 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 8 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «ПРАКТИКУМ ПО МЕТОДИКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Практикум по методике исчисления и уплате налогов и сборов» явля-

ется закрепление на практике полученных теоретических навыков по исчислению и уплате налогов и сборов 

организациями и физическими лицами. 

Задачами дисциплины являются: 

 получение устойчивых практических навыков по правильности исчисления и своевремен-

ности уплаты налогов и таможенных платежей; 

 проработка особенностей исчисления и уплаты отдельных налогов; 
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 отработка приемов решения комплексных задач, охватывающих методику исчисления 

группы налогов; 

 формирование умения свободно ориентироваться в периодически изменяющемся механиз-

ме исчисления налоговых обязательств и таможенных платежей; 

 развитие навыков по умению анализировать действующее налоговое и таможенное законо-

дательство. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули)».  

Курс опирается на знания, полученные в результате изучения следующих дисциплин: Налогообло-

жение организаций, налоговое администрирование, Федеральные налоги и сборы с организаций, Бухгалтер-

ский учет. В свою очередь, данный курс, как правило, необходим студентам при подготовке выпускных ква-

лификационных работ, а также при изучении курса специальные налоговые режимы, Налогообложение 

участников внешнеэкономической деятельности, Налогообложение организаций финансового сектора эко-

номики, Контроль и исполнение налоговых обязательств, Организация и методика проведения налоговых 

проверок. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во вне-

бюджетные фонды (ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятель-

ности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декла-

рации (ПК-17); 

 способностью осуществлять и организовывать налоговый учет и налоговое планирование 

организации (ПК-18) . 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 нормативные документы, регламентирующие ведение бухгалтерского и налогового учета в 

бюджетах различных уровней и внебюджетных фондах; 

 виды и порядок оформления платежных документов по начислению страховых взносов, нало-

гов и сборов; 

 нормативные документы и положения по бухгалтерскому, налоговому и статистическому 

учету и отчетности; 

уметь: 

 начислять и переначислять налоги и сборы в бюджеты различных уровней и страховые взносы 

– во внебюджетные фонды; 

 отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчет-

ный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

 осуществлять налоговый учет за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и стати-

стической отчетности, налоговые декларации; 

владеть: 

 навыками оформления платежных документов и формирования бухгалтерских проводок по 

начислению и переначислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во 

внебюджетные фонды; 

 приемами и способами ведения бухгалтерского учета на предприятии; 

 приемами и методами внутреннего контроля и аудита в налоговом учете и налоговом планиро-

вании организации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 4 зач. ед., из них: контактная работа 72 ча-

са, самостоятельная работа 72 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 7 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является изучение экономических, правовых и организационных основ налого-

обложения природопользования; формирование у студентов четкого понимания системы налогов и сборов с 

природопользователей в Российской Федерации; обзор налогов и сборов, а также налоговых режимов, 

предусмотренных налоговым законодательством в сфере природопользования; приобретение практических 

навыков расчета налогов и сборов, включая составление отчетности.  

Задачами дисциплины являются: 

 углубленное изучение принципов налогообложения природопользования в Российской 

Федерации и за рубежом;  

 определение роли и влияния налогов, установленных в рассматриваемой сфере, на 

федеральный и консолидированный бюджеты; 

 изучение налогов, сборов и налоговых режимов в природопользовании; 

 выявление направлений развития и проблем гармонизации налоговых систем в рамках 

Евросоюза и Евразийского экономического союза. 

 обобщение практики устранения международного двойного налогообложения при 

недропользовании и экологических платежах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули)».  

Курс опирается на знания, полученные в результате изучения следующих дисциплин: налогообло-

жение организаций, налоговое администрирование, федеральные налоги и сборы с организаций, бухгалтер-

ский учет. В свою очередь, данный курс, как правило, необходим студентам при подготовке выпускных ква-

лификационных работ, а также при изучении курса специальные налоговые режимы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов (ПК-1);  

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2);  

 способностью осуществлять и организовывать налоговый учет и налоговое планирование 

организации (ПК-18) . 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 порядок сбора и статистическую обработки информации с целью выявления основных тенденции 

в финансовой и социально-экономической сфере, оценки налоговых рисков и их возможного влияния на 

финансово-экономическое положение организации 

 существующие методики расчета финансовых показателей; 

 нормативные документы и положения по бухгалтерскому, налоговому учету и отчетности; 

уметь: 

 оценить налоговую нагрузку на макроуровне; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы  экономиче-

ские и социально-экономические показатели; 

 осуществлять налоговый учет за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статисти-

ческой отчетности, налоговые декларации; 

владеть: 

 навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, проведения анализа результатов расчетов и обоснования полученных вы-

водов; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

 приемами и методами внутреннего контроля и аудита в налоговом учете и налоговом пла-

нировании организации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 4 зач. ед., из них: контактная работа 54 ча-

са, самостоятельная работа 96 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 6 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения  дисциплины дать  студентам  целостное представление об исторических и теорети-

ческих основах налогообложения. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов базовых знаний в области теории налогов и истории 

налогообложения, возникновения финансов и финансовой науки, становления и развития ее части − теории 

налогообложения, в том числе на примере налоговой системы России. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и история налогообложения» относится к базовой части  блока Б1 Дисципли-

ны (модули), учебного плана направления 38.03.01 Экономика.   

Курс опирается на знания, полученные в результате изучения следующих дисциплин: введение в 

профессию: основы профессиональной деятельности, бюджетная и налоговая система РФ. 

В свою очередь, данный курс, необходим при изучении курсов: налоговая политика государства, 

прогнозирование и планирование в налогообложении.   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать не-

обходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-7). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 закономерности и этапы исторического процесса развития теории и практики налогообложения 

в мире и в России;  

 основные понятия, категории и инструменты теории налогообложения и налоговой системы 

России; 

 основные понятия, формы и методы налоговой политики;  

уметь:  

 анализировать экономические и налоговые явления в их взаимосвязи на макро- и микроуровне;  

 выявлять налоговые проблемы при анализе конкретных ситуаций; 

 применять соответствующий понятийно-категориальный аппарат в профессиональной дея-

тельности; 

 владеть:  

 методологией и методами экономического и управленческого анализа налоговых проблем в их 

связи с социально-экономической политикой государства. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   180 часа, 5 зач. ед., из них: контактная работа 68 ча-

сов, самостоятельная работа 112 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Основной целью курса  формирование системы теоретических знаний и практических навыков по исчисле-

нию и уплате налогов организациями. Задачи курса изучение теоретических основ и приобретение практи-
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ческих навыков, необходимых для понимания системы налогообложения организаций в современных усло-

виях, с учетом постоянного совершенствования налогового законодательства в этой области. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налогообложение организаций» относится к дисциплинам вариативной части   блока 

Б1 Дисциплины (модули), учебного плана направления 38.03.01 Экономика.   

Курс опирается на знания, полученные в результате изучения следующих дисциплин: введение в 

профессию: налоговое администрирование; Налоги и налогообложение. 

В свою очередь, данный курс, необходим при изучении курса: «налоговый учет, отчетность и де-

кларирование хозяйствующих субъектов, контроль и исполнение налоговых обязательств, а также для  под-

готовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвен-

таризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во вне-

бюджетные фонды (ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятель-

ности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декла-

рации (ПК-17); 

 способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и 

планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные цели и задачи составления смет доходов и расходов; 

 основные функции смет доходов и расходов; 

 отличительные особенности закрепленных и регулирующих доходов; 

 основные функции и методы межбюджетного контроля 

уметь: 

 составлять бюджетные сметы и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных ор-

ганизаций; 

 проверять достоверность смет доходов и расходов;  

 составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных организаций; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содер-

жащуюся в отчетности предприятий различных видов деятельности; 

 использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;  

 использовать нормативные правовые документы для практических расчетов поступлений в 

бюджет; 

 рассчитывать налогооблагаемую базу и определять объект налогообложения по налогам с ор-

ганизаций; 

владеть: 

 методиками расчета и анализа социально-экономических показателей характеризующих эко-

номические процессы бюджетных организаций; 

 измерительным аппаратом в сфере расчета налоговых платежей; 

 навыками интерпретировать налоговое законодательство; 

 способностью применять нормы, регулирующие налоговые отношения; 
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 нормативно-правовой базой в сфере налогообложения предприятий. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   180 часа, 5 зач. ед., из них: контактная работа 68 ча-

сов, самостоятельная работа 112 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Цель курса «Налоговое администрирование» – формирование у бакалавра современных знаний в 

области государственного управления налоговыми отношениями, раскрытие теоретико-методологических 

основ системы налогового администрирования, выработка практических навыков работы по основным 

направлениям деятельности налоговых органов.  

Задачами курса является изучение: 

 − сущности и содержания налогового администрирования;  

− системы функционирования налоговых органов, их структуры, основных задач и функций;  

− правил и порядка поступления и прохождения государственной службы в налоговых органах;  

− организации регистрационной и учетной работы в налоговых органах;  

− организации работы с налогоплательщиками в налоговых органах; 

 − организации учета налоговых поступлений в налоговых органах;  

− организации работы по регулированию налоговых платежей и урегулированию задолженности 

перед бюджетом в налоговых органах;  

− организации контрольной работы в налоговых органах;  

− организация работы по налоговому аудиту в налоговых органах;  

− организация системы внутриведомственного контроля и отчетности в налоговых органах. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговое администрирование» относится к дисциплинам вариативной части   блока 

Б1 Дисциплины (модули), учебного плана направления 38.03.01 Экономика.   

Курс опирается на знания, полученные в результате изучения следующих дисциплин: введение в 

профессию: административное право, гражданское право; налоги и налогообложение. 

В свою очередь, данный курс, необходим при изучении курса: налоговый учет, отчетность и декла-

рирование хозяйствующих субъектов, контроль и исполнение налоговых обязательств, организация и мето-

дика проведения налоговых проверок, а также для  подготовки и защиты выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и раз-

работать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11); 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации (ПК-18); 

 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправ-

ления (ПК-21). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- сущность, цели и задачи налогового администрирования;  

- правовые основы регулирования налогового администрирования;  

- закономерности формирования и функционирования налогового администрирования;  
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- специфику функционирования налоговых органов;  

- специфику функционирования других участников налогового администрирования;  

уметь:  

- определять границы прав и обязанностей и компетенцию участников налогового администрирова-

ния;  

- свободно пользоваться системой налоговой отчетности налоговых органов;  

- формировать учетно-аналитическую информацию в системе налогового администрирования;  

владеть:  

- навыками оформления рабочей документации налоговых органов по постановке на налоговый 

учет налогоплательщиков;  

- навыками организации работы налоговых органов с налогоплательщиками;  

- навыками оценки качества деятельности налоговых органов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 4 зач. ед., из них: контактная работа 72 ча-

са, самостоятельная работа 72 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ С ОРГАНИЗАЦИЙ» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – сформировать у студентов знания теории и практики исчисления и взимания 

федеральных налогов и сборов, которые уплачивают организации, привить навыки применения полученных 

знаний в практической деятельности.  

Задачи дисциплины:  

 изучение действующей системы федеральных налогов и сборов и уяснение их социально-

экономического значения;  

 ознакомление с методикой исчисления и сроками уплаты в бюджет федеральных налогов и сбо-

ров, взимаемых с организаций;  

 формирование практических навыков по исчислению и уплате федеральных налогов и сборов. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Федеральные налоги и сборы с организаций» относится к дисциплинам вариативной 

части   блока Б1 Дисциплины (модули), учебного плана направления 38.03.01 Экономика.   

Курс опирается на знания, полученные в результате изучения курса налоги и налогообложение. 

В свою очередь, данный курс, необходим при изучении курса: налоговый учет, отчетность и декла-

рирование хозяйствующих субъектов, контроль и исполнение налоговых обязательств, организация и мето-

дика проведения налоговых проверок, а также для  подготовки и защиты выпускной квалификационной ра-

боты. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (ПК-20); 

 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправ-

ления (ПК-21); 

 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового кон-

троля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявлен-

ных отклонений (ПК-23). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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знать:  

 экономическую сущность действующих федеральных налогов и сборов;  

 порядок расчета федеральных налогов;  

 порядок декларирования федеральных налогов;  

 методы легальной оптимизации федеральных налогов.  

уметь:  

 выявлять проблемы в области налогообложения юридических лиц на федеральном уровне;  

 заполнять декларации по соответствующим налогам;  

 самостоятельно изучать правовые акты и нормативные документы, регламентирующие порядок 

взимания налогов и сборов;  

 проводить анализ возникающих спорных ситуаций по вопросам правильности исчисления феде-

ральных налогов.  

владеть:  

 современными методами сбора, обработки и анализа показателей финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций, статистических, финансовых и налоговых органов;  

 навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере налогообложения;  

 основными методиками расчета налоговых платежей;  

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений в 

сфере налогообложения умением пользоваться налоговыми льготами в отношении федеральных налогов и 

сборов а также налогового планирования и оптимизации налоговой базы в отношении федеральных налогов 

и сборов с организаций. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 4 зач. ед., из них: контактная работа 54 ча-

са, самостоятельная работа 90 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет  в 5 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины ознакомить студентов с основными  понятиями и экономическими ха-

рактеристиками налоговой системы и  налоговой политики государства, с   методами налогового регулиро-

вания и практической реализации государственной политики, с  нормативно-правовым  регулированием  

налоговой политики. 

Задачи учебной дисциплины:  

- формирование теоретической базы для понимания экономического механизма налогообложения, 

принципов построения единой системы налогообложения в Российской Федерации; 

 - исследование концептуальных основ и методов системы государственного налогового регулиро-

вания в рамках проводимой государством налоговой политики;  

- подготовка студентов к самостоятельному освоению, анализу и критической оценке изменений, 

вносимых в действующее налоговое законодательство с позиций целей и задач, стоящих перед государством 

в целом и его финансовой системой, в частности. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговая политика государства» относится к дисциплинам вариативной части   бло-

ка Б1 Дисциплины (модули), учебного плана направления 38.03.01 Экономика.   

Курс опирается на знания, полученные в результате изучения курса налоги и налогообложение, 

налоговое администрирование, федеральные налоги и сборы с организаций. 

В свою очередь, данный курс, необходим при подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

 способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (ПК-20); 

 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового кон-

троля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявлен-

ных отклонений (ПК-23). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- нормы, регулирующие налоговые отношения, и правоприменительную практику по их использо-

ванию; 

- теорию и практику налогообложения хозяйствующих субъектов и оперировать ими в оценке нало-

говой нагрузки и принятия финансовых решений;  

 уметь:  

- применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния экономической, 

социальной, политической среды и влияния на них налогов; 

- грамотно оценивать влияние действующих налоговых норм на решение экономических и социаль-

ных проблем организации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показате-

лей под влиянием изменений политического курса в области налогообложения.; 

 владеть:  

- информацией о практическом опыте налогообложения в Российской Федерации и за рубежом; 

- навыками налоговых расчетов, осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для проведения финансового контроля в рамках действующего налогового правового поля.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 4 зач. ед., из них: контактная работа 48 ча-

сов, самостоятельная работа 96 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен  в 8 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ НАЛОГОВ» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Противодействие отмыванию налогов» является усвоение 

теоретических и практических основ финансового мониторинга экономических процессов, осуществляемого 

в рамках мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем. В процессе ее изучения студенты должны 

ознакомиться с нормативными документами, регулирующими процесс финансового мониторинга в 

Российской Федерации, изучить российскую и международную практику противодействия отмыванию денег 

и финансированию терроризма, научиться анализировать информацию об операциях с денежными 

средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством РФ. 

Задачи дисциплины: 

- изучение институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации 

преступных доходов; 

- приобретение теоретических и практических навыков выявления операций с денежными 

средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, 

осуществляемых в целях легализации доходов, полученных преступным путем; 

- ознакомление с принципами и способами взаимодействия с уполномоченными государственными 

контрольными органами в рамках мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций, 

связанных с легализацией (отмыванием) доходов. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Противодействие отмыванию налогов» относится к дисциплинам вариативной части   

блока Б1 Дисциплины (модули), учебного плана направления 38.03.01 Экономика.   
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Курс опирается на знания, полученные в результате изучения курса налоги и налогообложение, 

налоговое администрирование, федеральные налоги и сборы с организаций, правовое регулирование нало-

говых отношений. 

В свою очередь, данный курс, необходим при подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отно-

шения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 
 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового кон-

троля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявлен-

ных отклонений (ПК-23). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основы организации национальной системы противодействия отмыванию доходов 

ключевые организации международной системы противодействия отмыванию доходов ; 

 основы организации глобальной и национальных систем финансового мониторинга;  

 особенности регулирования деятельности организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия отмыванию доходов, полученных 

преступным путем; 

уметь: 

 осуществлять анализ показателей системы противодействия отмыванию доходов в России;  

 интерпретировать показатели, характеризующие систему противодействия отмыванию 

доходов в России;  

 осуществлять анализ и интерпретацию показателей, характеризующих систему 

противодействия отмыванию доходов в России и за рубежом; 

владеть: 

 навыками поиска информации, необходимой для осуществления мониторинга незаконных 

финансовых операций ; 

 способностью сбора и анализа данных, необходимых для противодействия отмыванию 

доходов; 

 навыками подготовки информационных обзоров по проблемам развития глобальной и 

национальных систем противодействия отмыванию доходов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часа, 3 зач. ед., из них: контактная работа 48 ча-

сов, самостоятельная работа 60 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет  в 8 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Налогообложение физических лиц» является формирование у студен-

тов систематизированных, углубленных знаний о системе налогов, уплачиваемых физическими лицами, ее 

развитии в России, путях ее совершенствования, а также навыков по их практическому применению.  

Задачами дисциплины являются:  

 получение системы знаний о видах налогов и сборов с физических лиц;  

 углубленное изучение современного состояния системы налогообложения физических лиц 

в России;  

 освоение механизма исчисления и уплаты основных налогов и сборов, взимаемых с физиче-

ских лиц на территории Российской Федерации;  
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 изучение налогов с физических лиц как системы, особенностей установления ставок, льгот 

и возможностей их рационального использования, изъятия в бюджет, опыта зарубежных стран в налогооб-

ложении и контроле за уплатой налогов.  

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налогообложение физических лиц», относится к вариативной части профессиональ-

ного цикла. Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «История экономических учений», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика». 

В свою очередь, данный курс, необходим при подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов, (ПК-2); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во вне-

бюджетные фонды (ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятель-

ности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декла-

рации (ПК-17). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 экономические, правовые и социальные предпосылки развития налогообложения физиче-

ских лиц;  

 виды налогов и формы налогообложения физических лиц, основные принципы построения 

системы налогообложения физических лиц в России;  

 действующий механизм исчисления и уплаты налогов с физических лиц, практическое 

применение различных видов налоговых льгот;  

 особенности построения систем налогообложения физических лиц в зарубежных странах;  

 тенденции и перспективы развития системы налогообложения физических лиц в России и 

за рубежом;  

уметь:  

 оценить эффективность системы налогообложения физических лиц в России;  

 рассчитать основные налоги и сборы с физических лиц;  

 анализировать типичные и сложные ситуации при налогообложении физических лиц, в том 

числе связанные с порядком использования налоговых вычетов, применением мер ответственности к физи-

ческим лицам и налоговым агентам за нарушение налоговой дисциплины;  

 оценить недостатки отдельных налогов с физических лиц, возможности их улучшения с 

учетом исторического опыта России и зарубежных стран с развитой рыночной экономикой; 

владеть:  

 навыками работы с законодательными и нормативными правовыми актами, а также литера-

турными источниками, материалами периодических изданий и Интернет-ресурсами в сфере налогообложе-

ния физических лиц.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 4 зач. ед., из них: контактная работа 54 ча-

са, самостоятельная работа 90 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен  в 7 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающихся основы знаний о специфике и особенно-

стях налогообложения государственных организаций различных типов и привить навыки применения норм 
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налогового законодательства и других федеральных законов для исчисления налоговых обязательств и пра-

ва применения налоговых льгот.  

Задачи: ознакомить с типами государственных организаций, спецификой их деятельности, особен-

ностями налогообложения и применения льгот по налогообложению в отношении деятельности государ-

ственного сектора экономики, научить обучающихся самостоятельно работать над нормативными докумен-

тами по налогообложению, исчислять налоговые обязательства, учитывая вид деятельности и источники 

финансирования государственных организаций. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налогообложение государственного сектора экономики», относится к вариативной 

части профессионального цикла. Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «История 

экономических учений», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

В свою очередь, данный курс, необходим при подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации (ПК-18); 

 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и 

планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового кон-

троля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявлен-

ных отклонений (ПК-23). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основы анализа и обработки данных, необходимые для решения поставленных задач в области 

налогообложения государственных организаций; 

 формы финансовой и налоговой отчетности предприятий различных типов государственной 

сферы деятельности; 

 методы налогового планирования и прогнозирования для определения показателей проектов 

бюджетов РФ всех уровней; 

 основные нормативно-правовые документы в области налогового законодательства РФ и др., 

права и обязанности участников налоговых отношений в области налогового регулирования государствен-

ной сферы деятельности; 

уметь:  

 применять общие требования, предъявляемые к организации налогового и бухгалтерского уче-

та в государственных организациях; 

 систематизировать и рассчитывать налоговые показатели бюджетов РФ всех уровней; 

 использовать положения и нормативно-правовые акты по налогообложению государственных 

организаций в действующей налоговой система РФ; 

владеть: 
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 основами обработки и анализа экономических данных с целью решения задач в области нало-

гообложения государственных организаций; 

 методикой расчетов налоговых показателей доходов бюджетных и автономных учреждений; 

 навыками применения полученных знаний в области налогового регулирования, учета и кон-

троля деятельности государственных организаций. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часа, 3 зач. ед., из них: контактная работа 54 ча-

са, самостоятельная работа 54 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 7 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Основной целью курса  «Введение в профессию: основы профессиональной деятельности»  является 

формирование у студентов представления о будущей профессии, показать важность и актуальность их бу-

дущей профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины являются ознакомление студентов:  

 с общими принципами профессиональной деятельности;  

 историей, современным состоянием и перспективами развития налогообложения;  

 с содержанием будущей профессиональной деятельности, основными требованиями к специа-

листам данного профиля, объемом знаний, умений, навыков, которые должны получить студенты за время 

обучения в вузе, учебными дисциплинами, которые будут изучаться;  

 с правами и обязанностями, организацией учебного процесса, формами и методами усвоения 

материала, организацией труда, этикой взаимоотношений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Курс опирается на знания, полученные обучающимися в процессе школьного курса естественно-научных 

дисциплин и является обязательным для изучения, так как формирует осознанное отношение к получению 

базовых знаний профессиональной деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач (ОПК-2). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- закономерности функционирования современной налоговой системы;  

- основные понятия, категории и инструменты теории налогообложения и налоговой системы РФ  

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические и налоговые явления на макро и микроуровне;  

- выявлять проблемы налогового характера при анализе конкретных ситуаций.  

владеть:  

- методологией экономического анализа налоговых проблем. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часов, 3 зач. ед.,  из них: контактная работа 36 

часов, самостоятельная работа 72 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающихся основы знаний о специфике и особенно-

стях налогообложения организаций финансового сектора экономики и привить навыки применения норм 

налогового законодательства и других федеральных законов для исчисления налоговых обязательств и пра-

ва применения налоговых льгот.  

Задачи дисциплины - ознакомить с типами организаций финансового сектора экономики, специфи-

кой их деятельности, особенностями налогообложения и применения льгот;  изучение студентами правовых 

и методических основ налогообложения финансового сектора экономики,  а, также формирование практиче-

ских умений и навыков по налогообложению организаций финансового сектора экономики в РФ. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налогообложение организаций финансового сектора экономики», относится к вариа-

тивной части профессионального цикла. Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Ис-

тория экономических учений», «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

В свою очередь, данный курс, необходим при подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации (ПК-18); 

 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 нормативные правовые акты, регулирующие налогообложение финансового сектора экономи-

ки;  

  особенности налогообложения банков, страховых организаций, негосударственных фондов;  

 особенности налогообложения операций с ценными бумагами; 

уметь:  

 применять нормы закона при налогообложении финансового сектора экономики;  

 использовать систему налоговых льгот при налогообложении финансового сектора экономики;  

 определять обязанности налогового агента по организациям финансового сектора экономики;  

 определять последствия при налогообложении финансового сектора экономики;  

владеть: 

 по расчету налогов с доходов и операций банков, страховых организаций, профессиональных 

участников рынка ценных бумаг;  

 по расчету налогов с негосударственных пенсионных и других фондов; 

 по расчету налоговых обязательств организациями финансового сектора экономики как нало-

говыми агентами. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часа, 3 зач. ед., из них: контактная работа 48 ча-

са, самостоятельная работа 60 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 8 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины – рассмотреть состав и социально-экономическое значение налогов, от-

носимых к специальным налоговым режимам, их роль в формировании бюджетов всех уровней, основные 

теоретические и методологические подходы по налогообложению юридических лиц и предпринимателей, 

порядок определения налоговой базы по каждому виду налогов, механизм исчисления и уплаты налогов. 

Задачи дисциплины – ознакомить студентов с составом налогов, относимых к специальным налого-

вым режимам, методикой исчисления каждого налога, особенностями формирования налоговой базы по 

каждому налогу, практикой применения положений Налогового кодекса Российской Федерации. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Специальные налоговые режимы», относится к вариативной части профессионального 

цикла. Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Налогообложение организаций», 

«Бухгалтерский учет», «Налоговый учет, отчетность и декларирование хозяйствующих субъектов», «Нало-

говое администрирование», «Налоги и налогообложение» . 

В свою очередь, данный курс, необходим при подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6);  

 способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и раз-

работать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 сущность, значение специальных налоговых режимов; 

 порядок исчисления единого налога в рамках применения упрощенной системы налогооб-

ложения; 

 порядок исчисления единого налога в рамках применения системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

 порядок исчисления единого налога в рамках применения системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

 современные тенденции в порядке применения специальных налоговых режимов; 

уметь:  

 правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать объекты налогообложения; 

 правильно формировать налоговую базу по единому налогу в рамках применения упрощен-

ной системы налогообложения; 

 правильно формировать налоговую базу в рамках применения системы налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

 правильно формировать налоговую базу по единому налогу в рамках применения системы 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

 правильно определять сумму соответствующих налогов при применении специальных 

налоговых режимов и срок их уплаты; 

владеть: 

 навыками самостоятельного применения теоретических основ в области специальных нало-

говых режимов; 

 навыками формирования налоговой отчетности по соответствующим специальным налоговым 

режимам.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часа, 3 зач. ед., из них: контактная работа 48 ча-

са, самостоятельная работа 60 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 8 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является изучение теоретических основ и механизма прогнозирования и плани-

рования в налогообложении на макро– и микроуровнях.  

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

 формирование базовых комплексных знаний и практических навыков в области прогнозирова-

ния и планирования в налогообложении на микроуровне; 

 привитие студентам умений квалифицированного использования налоговых  обязательств,  при  

соблюдении  экономических  интересов государства и налогоплательщиков, а также налогового законода-

тельства. 

 формирование комплексного подхода в изучении специальных дисциплин и подготовке студен-

тов к углубленному изучению дисциплин налоговой направленности. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование в налогообложении», относится к вариативной ча-

сти профессионального цикла. Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Макроэконо-

мика», «Микроэкономика», «Деньги, кредит, банки», «Бюджетная и налоговая система РФ». 

Для успешного овладения обучающимися дисциплиной необходимо наличие у них следующих зна-

ний и умений:  основ теории экономики и финансов на макро и микроуровнях; принципов и организации 

бюджетного процесса на федеральном и мезоуровнях; теории и правового регулирования налогообложения 

организаций и физических лиц; механизмов исчисления различных налогов; умения использовать методы, 

приемы и инструменты экономического и статистического анализа; умения работать с правовыми и норма-

тивными документами, с ресурсами информационно-телекоммуникационной сети Интернет; умения приме-

нять механизмы исчисления налогов для различных целей 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов рас-

четы, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стан-

дартами (ПК-3); 

 способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и раз-

работать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 источники информации, режимы доступа к ним, приёмы формирования баз данных для вы-

полнения задач по налоговому прогнозированию и планированию на макро- и микроуровнях; 

 виды экономических разделов планов организации, методики расчётов налоговых планов и 

формы их представления; 

 задачи и методики анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся 

в отчетности предприятий различных форм собственности, а также приёмы интерпретации налоговых ас-

пектов результатов анализа; 

 теоретические основы организации деятельность малой группы, созданных для реализации 

конкретного экономического проекта, решения налоговых проблем организации; 

уметь:  

 использовать приёмы по сбору, анализу и обработке данных для решения задач по налого-

вому прогнозированию и планированию на макро- и микроуровнях; 

 по использованию отдельных приёмов выполнения расчётов для составления налоговых 

планов, их обоснования и представления результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами; 

 применять отдельные приёмы методики анализа финансовой, бухгалтерской и иной инфор-

мации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, а также интерпретации 

налоговых аспектов результатов анализа; 

 применить на практике рекомендации по организации деятельность малой группы, создан-

ных для реализации конкретного экономического проекта, решения налоговых проблем организации; 
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владеть: 

 способами формирования баз данных из разных источников для решения задач по налого-

вому прогнозированию и планированию на макро- и микроуровнях; 

 процессом выполнения расчётов для составления налоговых планов, их обоснования и 

представления результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

 современными методами анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содер-

жащейся в отчетности предприятий различных форм; 

 методами выбора наиболее адекватных для решения аналитических и исследовательских 

задач в области налогообложения современные технических средств и информационных технологий; 

 совокупностью приёмов по эффективной организации деятельности малой группы, создан-

ной для реализации конкретного экономического проекта, решения налоговых проблем организации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часа, 3 зач. ед., из них: контактная работа 54 ча-

са, самостоятельная работа 54 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 5 семестре. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «ПРАВОВОВЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является формирование базовых теоретических знаний и способности анализиро-

вать и применять российское налоговое законодательство в области изучения правового регулирования налого-

вых отношений, необходимых для понимания тенденций развития современной налоговой системы, актуальных 

проблем исчисления налогов в РФ.  

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

 формирование базовых комплексных знаний и практических навыков в области правового регу-

лирования налоговых отношений; 

 изучение предмета, метода, системы, источников и принципов налогового права России, порядка  

установления,  введения  и  взимания  налогов  и  сборов  в  России,  правового статуса лиц,  участвующих в 

налоговых отношениях (налогоплательщиков, налоговых органов и др.), порядка исполнения обязанности 

по уплате налога или сбора, порядка осуществления налогового контроля и привлечения к ответственности;  

 овладение   понятийным   аппаратом   на   основе   действующего   налогового законодательства; 

 осмысление  таких  важнейших  проблем,  как  разграничение  полномочий  по установлению  

налогов  и  сборов  между  Российской  Федераций,  субъектами  РФ  и муниципальными  образованиями;  

отграничение  налоговых  платежей  от  обязательных платежей неналогового характера; 

  определение налоговой правосубъектности физических лиц и организаций; определение момен-

та  уплаты  налога  или  сбора  во  взаимосвязи  с определением  добросовестности налогоплательщиков; 

проблемы определения ответственности за совершение налоговых правонарушений как самостоятельного 

вида юридической ответственности и др. 

 овладение   практическими   навыками   и   умениями   применения   налогового законодатель-

ства; 

 укрепление общей мировоззренческой основы профессиональной деятельности; 

 формирование навыков критического юридического мышления; 

 углубление теоретико-правовых знаний студентов о закономерностях организационно-правовой  

регламентации  деятельности  в  рамках  налоговой  системы  и  налоговых правоотношений. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовое регулирование налоговых отношений», относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла. Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Федеральные налоги и сборы с организаций », «Гражданское право», «Администра-

тивное право», «Финансовое право», «Налогообложение организаций». 

Для успешного овладения обучающимися дисциплиной необходимо наличие у них знаний и умений 

в области  налоговых  правоотношений,  субъектов  налогового  права,  источников налогового права и т.д.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22);  

 способностью участвовать в мероприятиях по организации и  проведению финансового кон-

троля в секторе государственного и муниципального управления , принимать меры по реализации выявлен-

ных отклонений (ПК-23). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 современные  аспекты бюджетной и налоговой политики Российской Федерации и ее субъек-

тов;  

 теоретические положения налогового права и законодательства субъектов Федерации;  

 основные принципы налогообложения; 

 структуру налоговых органов РФ и их функциональные обязанности; 

 основы налогового планирования; 

 формы и виды налогового контроля;  

уметь:  

 ориентироваться в действующем законодательстве; 

 толковать и применять нормы налогового законодательства; 

 владеть: 

 методологией правовой оценки конкретных практических ситуаций в налоговой сфере; 

 навыками самостоятельной работы по сбору, обработке и анализу теоретического, практического 

материала и судебно-арбитражной практики по вопросам налогово-правового регулирования; 

 навыками юридической техники и юридического толкования правовых положений актов законо-

дательства о налогах и сборах. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часа, 3 зач. ед., из них: контактная работа 54 ча-

са, самостоятельная работа 54 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 7 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «ПРАВОВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является формирование базовых теоретических знаний и способности анализиро-

вать и применять российское налоговое законодательство в области изучения правового регулирования отноше-

ний, связанных с предпринимательской деятельностью в РФ.  

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

 формирование базовых комплексных знаний и практических навыков в области правового регу-

лирования предпринимательской деятельности; 

 изучение предмета, метода, системы, источников и принципов налогообложения хозяйствующих 

субъектов, порядка  установления,  введения  и  взимания  налогов  и  сборов,  правового статуса лиц,  

участвующих в предпринимательской деятельности (налогоплательщиков, налоговых органов и др.), поряд-

ка исполнения обязанности по уплате налога или сбора, порядка осуществления налогового контроля и при-

влечения к ответственности;  

 овладение   понятийным   аппаратом   на   основе   действующего   налогового законодательства; 

 определение налоговой правосубъектности физических лиц и организаций; определение момен-

та  уплаты  налога  или  сбора  во  взаимосвязи  с определением  добросовестности налогоплательщиков;  

 определения ответственности за совершение налоговых правонарушений как самостоятельного 

вида юридической ответственности и др. 

 овладение   практическими   навыками   и   умениями   применения   налогового законодатель-

ства; 
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 углубление теоретико-правовых знаний студентов о закономерностях организационно-правовой  

регламентации  деятельности  в  рамках  налоговой  системы  и  налоговых правоотношений. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовые основы предпринимательской деятельности», относится к дисциплинам по 

выбору профессионального цикла. Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Макро-

экономика», «Микроэкономика», «Федеральные налоги и сборы с организаций », «Гражданское право», 

«Административное право», «Финансовое право», «Налогообложение организаций». 

Для успешного овладения обучающимися дисциплиной необходимо наличие у них знаний и умений 

в области  налоговых  правоотношений,  субъектов  налогового  права,  источников налогового права и т.д.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 современные  аспекты бюджетной и налоговой политики Российской Федерации и ее субъек-

тов;  

 теоретические положения налогового права и законодательства субъектов Федерации;  

 основные принципы налогообложения; 

 структуру налоговых органов РФ и их функциональные обязанности; 

 основы налогового планирования; 

 формы и виды налогового контроля;  

уметь:  

 ориентироваться в действующем законодательстве; 

 толковать и применять нормы налогового законодательства; 

 владеть: 

 методологией правовой оценки конкретных практических ситуаций в налоговой сфере; 

 навыками самостоятельной работы по сбору, обработке и анализу теоретического, практического 

материала и судебно-арбитражной практики по вопросам налогово-правового регулирования; 

 навыками юридической техники и юридического толкования правовых положений актов законо-

дательства о налогах и сборах. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часа, 3 зач. ед., из них: контактная работа 54 ча-

са, самостоятельная работа 54 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 7 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕК-

ТОВ» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающихся системные знания о предмете и методе 

налогового учета в организациях и привить навыки применения теоретических и практических знаний об 

организации налогового учета и порядка декларирования.  

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

 сформировать у обучающихся основополагающие принципы организации и документирования 

налогового учета;  

 изучить и закрепить знания нормативного материала по налоговому учету, отчетности и декла-

рирования;  

 раскрыть правила заполнения регистров налогового учета;  

 ознакомить обучающихся с практическими вопросами формирования данных налогового учета; 
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 изучить порядок составления налоговых деклараций в соответствии с регистрами налогового 

учета. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговый учет, отчетность и декларирование хозяйствующих субъектов», относится 

к дисциплинам по выбору профессионального цикла. Дисциплина основывается на знании следующих дис-

циплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Федеральные налоги и сборы с организаций», «Налого-

обложение организаций», «Практикум по методике исчисления и уплате  налогов и сборов». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основы анализа и обработки данных, необходимые для решения поставленных задач в области 

учета и отчетности, формы финансовой и налоговой отчетности хозяйствующих субъектов;  

 теоретические положения налогового права и законодательства субъектов Федерации;  

 основные нормативно-правовые документы по порядку ведения бухгалтерского и налогового 

учета, составления налоговой отчетности и декларирования деятельности; 

 методы анализа данных с целью организации налогового учета и интерпретации бухгалтерской 

и налоговой отчетности, основные цели и объекты налогового и бухгалтерского учета в деятельности пред-

приятий;  

 принципы и способы ведения налогового учета, формы плановых расчетов налоговых обяза-

тельств организаций для принятия управленческих решений, используя финансовые, бухгалтерские и нало-

говые данные для отчетности и декларирования; 

 нормативно-правовую документацию по налоговому учету, действующий порядок составления 

налоговой отчетности и деклараций, методы контроля и учета в области бюджетных и налоговых отноше-

ний;  

уметь:  

 применять общие требования к организации налогового и бухгалтерского учета на предприя-

тии, виды налоговой отчетности; 

  анализировать финансовую, бухгалтерскую и налоговую информацию из отчетности предпри-

ятий для формирования налоговой отчетности; 

  интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и налоговую информацию, содержащую дан-

ные для отчетности предприятий, анализировать и составлять декларации по основным налогам, уплачивае-

мым организацией с целью принятия дальнейших управленческих решений; 

 использовать положения и нормативно-правовые акты по ведению налогового учета, анализи-

ровать данные бухгалтерской, финансовой и налоговой отчетности предприятий; 

  применять нормативно-правовые документы с целью правильности ведения налогового учета, 

анализа и контроля за своевременностью уплаты налогов и сборов; 

  в полном объеме использовать нормативно-правовые документы, регулирующие бюджетные и 

налоговые отношения для правильности ведения налогового учета и контроля расчета налоговых обяза-

тельств в РФ; 

 владеть: 

 основными методами и навыками обработки, анализа отчетных данных для ведения налогового 

учета, составления налоговой отчетности и деклараций; 

  навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и налоговой информации, содер-

жащейся в отчетности предприятий, порядком декларирования для принятия стратегических управленче-

ских решений; 

  навыками применения полученных знаний в области нормативно-правового регулирования в об-

ласти ведения налогового учета и контроля за исчислением налогов; 

  способностью использовать положения и нормы, регулирующие налоговые отношения по пра-

вильности ведения налогового учета и контроля за исполнением налоговых обязательств, и декларирования; 

  способностью в полной мере применять информационную базу и положения правовых норм, ре-

гулирующих бюджетные и налоговые отношения по учету и контролю для решения профессиональных зада. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 4 зач. ед., из них: контактная работа 54 ча-

са, самостоятельная работа 90 часа. 
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6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 7 семестре. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Цели освоения дисциплины: является получение знаний в области бухгалтерской (финансовой) от-

четности, формирование навыков по заполнению основных форм финансовой отчетности. 

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

 изучение нормативно-законодательной базы бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ;  

 знакомство с международными стандартами финансовой отчетности;  

 изучение теоретических аспектов о порядке формирования форм бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности организаций;  

 получение знаний о содержании пояснительной записки и методов ее составления;  

 развитие практических навыков по формированию основных форм годовой бухгалтерской 

отчетности;  

 научиться читать и понимать показатели отчетных форм. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность», относится к дисциплинам по выбору профессио-

нального цикла. Дисциплина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Бухгалтерский учет», «Налоги и 

налогообложение», «Бюджетная и налоговая система РФ» и др. 

Последующие межпредметные связи дисциплина имеет с дисциплинами: Организация и проведение 

налоговых проверок, Специальные налоговые режимы, Контроль и исполнение налоговых обязательств и 

др. 

.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций , проводить учет де-

нежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки (ПК-14).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

− принципы и правила ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности;  

− систему сбора, обработки и формирования отчетной финансовой информации; 

− проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования финансовой отчетности;  

уметь:  

− использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для разработки и обоснования 

учетной политики организации;  

− решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации, 

накопления и формирования учетной информации финансового характера для последующего ее использо-

вания в финансовой отчетности;  

− проверять обоснованность формирования отчетной информации с целью исключения фальсифи-

кации отчетных данных; 

 владеть: 

− методикой составления бухгалтерской отчетности; 

 − методами проведения счетной проверки бухгалтерской отчетности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 4 зач. ед., из них: контактная работа 54 ча-

са, самостоятельная работа 90 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 
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Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 7 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний в области организации и ме-

тодики проведения налоговых проверок, необходимые для практического применения в налоговых органах, а 

также в других организациях.  

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

 освоение содержания налогового контроля и организации деятельности налоговых органов по 

его осуществлению;  

 приобретение практических навыков по определению объектов налогового контроля и проведе-

нию контроля за полнотой и своевременностью уплаты в бюджетную систему Российской Федерации ос-

новных налогов; 

 обучение основам применения современных форм и методов налогового контроля, используе-

мых при проведении налоговых проверок. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок», относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла. Дисциплина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Бухгалтерский учет», 

«Налоги и налогообложение», «Бюджетная и налоговая система РФ», «Федеральные налоги и сборы с орга-

низаций», «Региональные и местные налоги с организаций» и др. 

Последующие межпредметные связи дисциплина имеет с дисциплинами: Организация и проведение 

налоговых проверок, Специальные налоговые режимы, Контроль и исполнение налоговых обязательств и 

др. 

.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные понятия, формы и методы проведения налоговых проверок; 

 налоговое делопроизводство, правовые основы проведения налоговых проверок;  

 организацию и виды налоговых проверок, методику проведения проверок организаций и 

предпринимателей различного вида деятельности;  

уметь: 

 уметь применять нормы налогового законодательства в конкретных ситуациях, возникающих в 

ходе проведения налоговых проверок; 

 анализировать и выделять приоритеты бюджетно-налоговой политики; 

 формировать предложения по разработке учетной политики организации с учетом предъяв-

ляемых требований НК РФ; 

 владеть: 

 методами принятия управленческих решений в области финансов организации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 4 зач. ед., из них: контактная работа 48 ча-

сов, самостоятельная работа 96 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 8 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «МЕХАНИЗМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование совокупности знаний основ налогообложения, 

порядка исчисления налогов и сборов РФ, исполнения и планирования налоговых обязательств организации.  

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

 освоение содержания налогового контроля и организации деятельности налоговых органов по 

его осуществлению;  

 приобретение практических навыков по определению объектов налогового контроля и проведе-

нию контроля за полнотой и своевременностью уплаты в бюджетную систему Российской Федерации ос-

новных налогов; 

 обучение основам применения современных форм и методов налогового контроля, используе-

мых при проведении налоговых проверок. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Механизмы исчисления и уплаты налоговых платежей», относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла. Дисциплина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Бухгалтерский учет», 

«Налоги и налогообложение», «Бюджетная и налоговая система РФ», «Федеральные налоги и сборы с орга-

низаций», «Региональные и местные налоги с организаций» и др. 

Последующие межпредметные связи дисциплина имеет с дисциплинами: Организация и проведение 

налоговых проверок, Специальные налоговые режимы, Контроль и исполнение налоговых обязательств и 

др. 

.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет де-

нежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки  (ПК-14); 

  способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки  по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во вне-

бюджетные фонды (ПК-15).  

  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 особенности, порядок исчисления, сроки уплаты налогов; 

  права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов;  

уметь: 

 исчислять налоги, сборы с физических и юридических лиц; 

 рассчитывать пени, штрафы за несвоевременную уплату налогов и предоставление налоговой от-

четности; 

 владеть: 

 навыками формирования налоговой отчетности в соответствии с действующим законодатель-

ством в сфере налогообложения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 4 зач. ед., из них: контактная работа 48 ча-

сов, самостоятельная работа 96 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 8 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов компетенций в области налогово-

го консультирования.  

Задачи дисциплины:  

 формирование систематизированных знаний об особенностях и основных принципах налогового 

консультирования;  

 привитие студентам умений квалифицированного использования нормативноправовой базы в 

области налогообложения.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация и методика налогового консультирования», относится к дисциплинам по вы-

бору профессионального цикла. Дисциплина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Налоги и нало-

гообложение», «Бюджетная и налоговая система РФ», «Федеральные налоги и сборы с организаций», «Реги-

ональные и местные налоги с организаций», «Правовое регулирование налоговых отношений» и др. 

Последующие межпредметные связи дисциплина имеет с дисциплинами: Организация и проведение 

налоговых проверок, Специальные налоговые режимы, Контроль и исполнение налоговых обязательств и 

др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и раз-

рабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11).  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные понятия, формы и методы проведения налоговых проверок; 

  налоговое делопроизводство;  

 правовые основы проведения налоговых проверок;  

 организацию и виды налоговых проверок; 

  методику проведения проверок организаций и предпринимателей различного вида дея-

тельности; 

уметь: 

 применять нормы налогового законодательства в конкретных ситуациях, возникающих в ходе 

проведения налоговых проверок; 

 анализировать и выделять приоритеты бюджетно-налоговой политики; 

 формировать предложения по разработке учетной политики организации с учетом предъявляемых 

требований НК РФ; 

 владеть: 

 методами принятия управленческих решений в области финансов организации. 

. 5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 4 зач. ед., из них: контактная работа 72 ча-

са, самостоятельная работа 72 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 7 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «НАЛОГОВЫЕ РИСКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов компетенций в области налогово-

го консультирования.  



55 
 

Задачи дисциплины:  

 формирование систематизированных знаний об особенностях и основных принципах налогового 

консультирования;  

 привитие студентам умений квалифицированного использования нормативноправовой базы в 

области налогообложения.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговые риски в деятельности организации», относится к дисциплинам по выбору про-

фессионального цикла. Дисциплина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Налоги и налогообложе-

ние», «Бюджетная и налоговая система РФ», «Федеральные налоги и сборы с организаций», «Региональные 

и местные налоги с организаций», «Правовое регулирование налоговых отношений» и др. 

Последующие межпредметные связи дисциплина имеет с дисциплинами: Организация и проведение 

налоговых проверок, Специальные налоговые режимы, Контроль и исполнение налоговых обязательств и 

др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);  

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и раз-

рабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11).  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 налоговые последствия налоговых рисков в организации;  

 методы управления налоговыми рисками в организации;  

 факторы, влияющие на налоговые риски в организации; 

уметь: 

 работать с научными монографическими изданиями с целью обобщения существующих концеп-

туальных исследований по управлению налоговыми рисками в организации;  

 работать с периодическими научными изданиями с целью изучения современных тенденций в об-

ласти управления налоговыми рисками в организации;  

 формулировать научные проблемы, связанные с налоговыми рисками в деятельности в организа-

ции; 

 владеть: 

 практическими навыками прогнозирования налоговых рисков в организации;  

 практическими навыками анализа налоговых последствий налоговым рискам организаций. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 4 зач. ед., из них: контактная работа 72 ча-

са, самостоятельная работа 72 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 7 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: обучение студентов правильному пониманию норм гражданского и арбитражного 

процессуального права; привитие студентам навыков толкования норм гражданского и  арбитражного про-

цессуального права; выработка у студентов навыков применения норм гражданского и  арбитражного про-

цессуального права применительно решению конкретных практических ситуаций.  

Задачи дисциплины:  

  изучение основных разделов и институтов гражданского и арбитражного процессуального пра-

ва; 
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  анализ наиболее сложных теоретических проблем гражданского арбитражного процессуального 

права;  

  изучение судебной практики применения норм арбитражного процессуального права. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гражданский и арбитражный процесс», относится к дисциплинам по выбору профессио-

нального цикла. Дисциплина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Налоги и налогообложение», 

«Бюджетная и налоговая система РФ», «Гражданское право», «Административное право№ «Финансовое 

право», «Правовое регулирование налоговых отношений» и др. 

Последующие межпредметные связи дисциплина имеет с дисциплинами: Организация и проведение 

налоговых проверок, Специальные налоговые режимы, Контроль и исполнение налоговых обязательств и 

др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные положения гражданского и арбитражного процессуального права, сущность и со-

держание основных понятий, категорий, институтов гражданского и арбитражного процессуального права;  

 гражданское и арбитражное процессуальное законодательство, регулирующее возникающие 

при рассмотрении арбитражными судами дел отношений, сущность и содержание понятий, категорий, ин-

ститутов гражданского и арбитражного процессуального права;  

 положения гражданского и  арбитражного процессуального законодательства, регулирую-

щие общественные отношения в сфере налогов и налогообложения организаций различных форм собствен-

ности; 

уметь: 

 анализировать, толковать, применять положения нормативно-правовых актов, регулирующих 

гражданские и арбитражные процессуальные правоотношения;  

 анализировать, делать выводы в ситуациях, основанных на гражданских и арбитражных процес-

суальных правоотношениях; формулировать правовую позицию, основанную на нормах арбитражного про-

цессуального законодательства и правоприменительной практики в налогообложении;  

владеть: 

 навыками анализа правоприменительной практики в сфере профессиональной деятельности, раз-

решения правовых проблем и коллизий, а также реализации норм гражданского и арбитражного процессу-

ального законодательства в профессиональной сфере;  

 навыками анализа правоотношений, возникающих в сфере налогов и налогообложения способно-

стью делать выводы и формулировать позицию, основанную на нормах арбитражного процессуального пра-

ва в конкретных видах профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 4 зач. ед., из них: контактная работа 68 ча-

сов, самостоятельная работа 76 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 6 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА НАЛОГОВЫХ СПОРОВ» 

1.Цели и задачи дисциплины  

 овладение навыками работы с нормативными правовыми актами (умение правильно их 

применять); 

 приобретение навыков эффективно защищать свои интересы в сфере налогообложения;  

 рассмотрение позиций судебных органов по основным и самым актуальным на сегодняш-

ний день вопросам применения налогового законодательства. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление студентов с особенностями арбитражного процесса при разрешении налого-

вых споров; 
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 изучение позиций различных судебных инстанций по основным проблемам практического 

применения налогового законодательства; 

 анализ судебной практики по делам, связанным с применением положений части первой 

Налогового Кодекса РФ; 

 рассмотрение актуальных проблем правоприменительной практики по отдельным видам 

налогов. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Арбитражная практика налоговых споров», относится к дисциплинам по выбору профес-

сионального цикла. Дисциплина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Налоги и налогообложение», 

«Бюджетная и налоговая система РФ», «Гражданское право», «Административное право», «Финансовое 

право», «Правовое регулирование налоговых отношений» и др. 

Последующие межпредметные связи дисциплина имеет с дисциплинами: Организация и проведение 

налоговых проверок, Специальные налоговые режимы, Контроль и исполнение налоговых обязательств и 

др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);  

 способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и раз-

рабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11).  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 актуальные проблемы при подаче искового заявления в арбитражный суд; 

специфику обеспечительных мер арбитражного суда по делам, вытекающим из налоговых правоотношений; 

 особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных правоот-

ношений; 

 права и обязанности налогоплательщиков и плательщиков сборов; 

 порядок и сроки обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия их должност-

ных лиц; 

 ответственность за совершение налогового правонарушения; 

 налоговые санкции; 

 виды налоговых правонарушений; 

уметь: 

 подготовить пакет документов, необходимых для подачи заявления в арбитражный суд по 

налоговым спорам; 

 подготовить заявление или жалобу на акты налоговых органов, действия или бездействие 

их должностных лиц; 

 провести правовую экспертизу принятого налоговым органом решения и в случае необходи-

мости эффективно защищать свои интересы в сфере налогообложения; 

владеть: 

 методами оценки правоотношений, возникающих в сфере налоговых правоотношений;  

 навыками определения юридических последствий по принятым налоговым органом актам;  

 методами проведения анализа статуса субъектов налоговых правоотношений. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 4 зач. ед., из них: контактная работа 68 ча-

сов, самостоятельная работа 76 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 6 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«КОНТРОЛЬ И ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование базовых теоретических знаний в области 

налогообложения, необходимых для понимания современных тенденций развития налоговой системы, акту-

альных проблем исчисления налогов, а также получение практических навыков расчета налоговых плате-

жей, взимаемых в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины:  

 формирование у студентов знаний теоретических и методологических основ действующей в 

Российской Федерации системы налогообложения;  

 формирование у студентов практических навыков по расчету федеральных, региональных и 

местных налогов;  

 формирование у обучаемых базовых знаний, в углублении и систематизации знаний в области 

налогообложения, четкого представления о налогах и сборах, их видах и налоговых систем зарубежных 

стран;  

 знакомство с базовыми понятиями, которые используются в теории и практике налогообложе-

ния;  

 изучение структуры, принципов и функций налоговой системы;  

 освоение методики и приобретение практических навыков расчета основных налогов получение 

знаний о формах взаимоотношений бюджетов различных уровней по формированию доходов;  

 расчет налоговой нагрузки на организации и граждан. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Контроль и исполнение налоговых обязательств», относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла. Дисциплина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Налоги и налогооб-

ложение», «Бюджетная и налоговая система РФ», «Административное право», «Финансовое право», «Пра-

вовое регулирование налоговых отношений» и др. 

Последующие межпредметные связи дисциплина имеет с дисциплинами: Организация и проведение 

налоговых проверок, Специальные налоговые режимы, Контроль и исполнение налоговых обязательств и 

др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной дея-

тельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4);  

 способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и раз-

рабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11); 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование ор-

ганизации (ПК-18); 

  способностью участвовать в мероприятиях по организации и  проведению финансового кон-

троля в секторе государственного и муниципального управления , принимать меры по реализации выявлен-

ных отклонений (ПК-23). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 общие понятия о системе государственного контроля за исчислением и уплатой налогов и других 

обязательных платежей и формах ответственности за нарушение налогового законодательства; 

 основные понятия, категории и инструменты налогообложения;  

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов на микро уровне при формировании налоговой базы и расчете суммы 

налогов; 

 основы действующего налогового законодательства РФ и субъекта Федерации, классификацию и 

виды налогов; 

 основы действующего налогового законодательства РФ и субъекта Федерации, классификацию и 

виды налогов ; 

  общие понятия о системе государственного контроля за исчислением и уплатой налогов и других 
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обязательных платежей и формах ответственности за нарушение налогового законодательства; 

  основные понятия, категории и инструменты налогообложения; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов на микро уровне при формировании налоговой базы и расчете суммы 

налогов; 

 существующие методы выявления и оценки налоговых рисков; 

 методики определения налоговой нагрузки; 

 методы и способы оптимизации налогового бремени; 

уметь: 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и социально-экономические показатели, определяющие уровень налогообложения; 

 применять положения налогового законодательства о налоговых льготах; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы эконо-

мические и социально-экономические показатели, определяющие уровень налогообложения; 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных для 

определения налоговой базы;  

 навыками расчета налоговой нагрузки и налоговых рисков;  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных для 

определения налоговой базы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часов, 3 зач. ед., из них: контактная работа 48 ча-

сов, самостоятельная работа 60 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 8 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является освоение студентами видов финансового контроля и ауди-

та, включая государственные органы и учреждения, которые занимаются финансовой деятельностью в пре-

делах своей компетенции. 

Задачи дисциплины:  

 получение профессиональных знаний в сфере финансового аудита;  

 усвоение студентами теоретических положений финансового контроля;  

 понимание системы правового регулирования данной сферы правоотношений;  

 овладение студентами умениями и навыками по систематизации и использованию в работе нор-

мативных правовых актов, регулирующих финансовые отношения, с учетом сложившихся на практике осо-

бенностей их применения. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовый аудит», относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. 

Дисциплина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Налоги и налогообложение», «Бюджетная и 

налоговая система РФ», «Административное право», «Финансовое право», «Правовое регулирование нало-

говых отношений» и др. 

Последующие межпредметные связи дисциплина имеет с дисциплинами: Организация и проведение 

налоговых проверок, Специальные налоговые режимы, Контроль и исполнение налоговых обязательств и 

др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-2); 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать получен-

ные результаты (ПК-4); 
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 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать не-

обходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-7). 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основную нормативно-правовую базу бухгалтерского учета и аудита;  

 особенности финансового контроля;  

 основную нормативно-правовую базу в области аудиторской деятельности;  

 финансы хозяйствующих субъектов и отраслей;  

 основы правоотношений в финансовой системе; 

уметь: 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и социально-экономические показатели, определяющие уровень налогообложения; 

 применять положения налогового законодательства о налоговых льготах; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы эконо-

мические и социально-экономические показатели, определяющие уровень налогообложения; 

владеть: 

 навыками  использования информации финансового учета в процессе принятия решений;  

 методами финансового и управленческого учета;  

 навыками выявления и пресечения административных правонарушений административно-

правовыми методами. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часов, 3 зач. ед., из них: контактная работа 48 ча-

сов, самостоятельная работа 60 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен в 8 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ НАЛОГИ С ОРГАНИЗАЦИЙ» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Формирование у студентов знаний теории и практики исчисления региональных и местных налогов, 

взимаемых с хозяйствующих субъектов. 

Задачи дисциплины:  

  ознакомление студентов с содержанием и видами региональных и местных налогов, с выявле-

нием их места в налоговой системе РФ; 

  ознакомление  студентов с  категориями  иных  платежей  организации, зачисляемых в регио-

нальный и местный бюджеты; 

  ознакомление студентов с элементами налогообложения по региональным и местным налогам; 

  ознакомление  студентов  с  правилами  и  порядком  проведения расчетов налогооблагаемой ба-

зы, суммы налогов и авансовых платежей по налогам; 

  обучение студентов проведению расчетов налогооблагаемой базы, суммы налогов и авансовых 

платежей по налогам на практических примерах; 

  ознакомление студентов с правилами и порядком формирования отчетных форм,  оформления  

налоговых  деклараций  по региональным  и  местным налогам; 

  обучение  студентов  формированию  отчетных  форм,  оформлению налоговых деклараций по 

региональным и местным налогам на практических примерах. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Региональные и местные налоги с организаций», относится к дисциплинам по выбору про-

фессионального цикла. Дисциплина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Налоги и налогообложе-

ние», «Бюджетная и налоговая система РФ», «Налоговое администрирование, «Налоговый учет, отчетность 

и декларирование хозяйствующих субъектов», «Практикум по методике исчисления и уплате налогов и сбо-
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ров» и др. 

Последующие межпредметные связи дисциплина имеет с дисциплинами: Специальные налоговые ре-

жимы, Контроль и исполнение налоговых обязательств и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправ-

ления (ПК-21); 

 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового кон-

троля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявлен-

ных отклонений (ПК-23). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 источники права, регламентирующие взимание региональных и местных налогов с организаций;  

 состав региональных и местных налогов и их роль в бюджетной системе;  

 методы оценки налогового потенциала;  

 полномочия региональных органов власти и органов местного самоуправления по установлению 

налогов;  

 механизм налогообложения имущества организаций;  

 механизм исчисления и уплаты транспортного налога; механизм исчисления и уплаты земельного 

налога;  

 дискуссионные вопросы взимания региональных и местных налогов в Российской Федерации;  

 особенности налогового законодательства регионов в разрезе каждого налога;  

уметь: 

 квалифицировать объект налогообложения во всех региональных и местных налогах с орга-

низаций;  

 правильно определять налоговую базу по каждому региональному налогу;  

 заполнять расчеты по авансовым платежам и налоговую декларацию по всем региональным 

и местным налогам;  

владеть:  

 методологией расчета региональных налогов с организаций; 

 практическими навыками расчета сумм налогов и заполнения форм налоговой отчетности;  

 навыками использования нормативной информации в профессиональных интересах. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часов, 3 зач. ед., из них: контактная работа 54 ча-

сов, самостоятельная работа 54 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

1.Цели и задачи дисциплины  

Формирование у студентов знаний теории и практики о современных подходах, методах и инструмен-

тах управления финансами организаций и финансами публично-правовых образований, а также возможностях их 

применения для совершенствования организации финансового менеджмента. 

Задачи дисциплины:  

  углубление и расширение знаний в области управления финансами; 

  обоснование места и значения современных финансовых технологий в системе управления ор-

ганизацией; 

  систематизация всего многообразия финансовых технологий; 

https://pandia.ru/text/category/finansovij_menedzhment/
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  рассмотрение основополагающих теоретических, методологических, 

методических и практических аспектов финансовых технологий, изучение дискуссионных вопросов и прак-

тических проблем их применения на практике; 

  анализ возможностей и ограничений применения цифровых финансовых технологий в налого-

обложении; 

  анализ возможностей применения цифровых финансовых технологий в налогообложении; 

  изучение возможностей и целесообразности применения информационных технологий в управ-

лении финансами организаций и публично-правовых образований; 

  формирование практических навыков применения ряда финансовых технологий. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Цифровые финансовые технологии», относится к дисциплинам по выбору профессио-

нального цикла. Дисциплина имеет предшествующие связи с дисциплинами: «Налоги и налогообложение», 

«Бюджетная и налоговая система РФ», «Налоговое администрирование, «Налоговый учет, отчетность и де-

кларирование хозяйствующих субъектов», «Практикум по методике исчисления и уплате налогов и сборов» 

и др. 

Последующие межпредметные связи дисциплина имеет с дисциплинами: Специальные налоговые ре-

жимы, Контроль и исполнение налоговых обязательств и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

  способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 роль и значение современных финансовых технологий в системе управления организацией, о воз-

можностях, преимуществах и ограничениях их применения в корпоративном менеджменте и в управлении 

финансами публично-правовых организаций; 

 отличительные особенности наиболее распространённых современных финансовых технологий, 

области и преимущества их применения для увеличения прибыли хозяйствующего субъекта, органа власти, 

оптимизации затрат и налогообложения хозяйствующего субъекта;  

уметь: 

 анализировать научную и учебно-методическую литературу по актуальным вопросам и пробле-

мам практического применения цифровых финансовых технологий; 

 формулировать важнейшие дискуссионные вопросы и проблемы практического применения циф-

ровых финансовых технологий; 

 обосновывать выбор той или иной финансовой технологии исходя из поставленной цели управле-

ния затратами, результатами, инвестициями с учетом оценки конъюнктуры и имеющихся факторов риска, а 

также возможных последствий как финансового, так и социально-экономического характера; 

владеть:  

 методологией исследования предмета и объекта; 

 практическими навыками применения определенных количественных методов расчётов; 

 навыками управления и оптимизации структуры капитала, активов и инвестиций; 

 навыками управления цифровыми  финансовыми рисками. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   108 часов, 3 зач. ед., из них: контактная работа 54 ча-

сов, самостоятельная работа 54 часов. 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по дисциплине является зачет в 7 семестре. 
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