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Аннотации учебной дисциплины РПД Эконометрика (продвинутый уровень) 

 

Цель дисциплины овладеть совокупностью математических методов, 

используемых для количественной оценки экономических 

явлений и процессов; обучить построению экономико-

математических моделей, параметры которых оцениваются 

средствами математической статистики; подготовка к 

прикладным исследованиям в области экономики. 

Задачи дисциплины научить использовать данные или наблюдения для построения 

количественных зависимостей для экономических 

соотношений, для выявления связей, закономерностей и 

тенденций развития экономических явлений; выработать 

умение формировать экономические модели, основываясь на 

экономической теории или эмпирических данных, оценивать 

неизвестные параметры в этих моделях, делать прогнозы и 

оценивать их точность, давать рекомендации по экономической 

политике и хозяйственной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» 

относится к обязательным дисциплинам базовой части 

профессионального цикла. Индекс дисциплины . 

Для успешного освоения дисциплины, обучающиеся 

должны обладать математической подготовкой, что 

предусмотрено программами подготовки бакалавра или 

специалиста при изучении учебных дисциплин 

математического и естественно- научного цикла (например, 

«Математика», «Информатика», «Линейная алгебра», 

«Математический анализ», «Теория вероятностей и 

математическая статистика»). Дисциплина «Эконометрика 

(продвинутый уровень)» является общим инструментальным 

основанием для последующих дисциплин профессионального 

цикла, входящих в ОПОП подготовки магистра. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины 

формируются 

следующие 

компетенции 

а) общекультурных компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 



В результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать:  

- методы анализа первичной информации о социально-

экономических процессах и явлениях;  

- методы эконометрического моделирования и 

прогнозирования; 

- современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях;    

Уметь:  

- воспринимать, обобщать и анализировать информацию;  

- формулировать цель исследования и выбирать пути ее 

достижения;  

- строить стандартные эконометрические модели; 

- интерпретировать результаты оценки параметров 

эконометрических моделей, проверять их значимость; 

- оценивать степень адекватности моделей исходным 

данным;  

- применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях; 

Владеть:  

- культурой мышления;  

- способностью к восприятию, обобщению и анализу 

экономической информации 

современной методикой построения эконометрических 

моделей; 

- методами построения эконометрических моделей, 

проверки их значимости и адекватности, интерпретации 

полученных результатов; 

- современными методами и методиками преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях.  

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Методология научного исследования» 

 

Цель дисциплины  Цель освоения дисциплины «Методология научного 

исследования (научный семинар)» - формирование у 

магистрантов компетентностных знаний и практических 

умений в области методологии научного познания.  

 

Задачи дисциплины Задачи изучения дисциплины включают:  

-формирование у магистров целостных 

теоретических представлений об общей методологии 

научного творчества;  

-ознакомление с общими требованиями, 

предъявляемыми к научным исследованиям, основам их 

планирования и организации их выполнения;  

-ознакомление с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению различных видов исследовательских работ.  

-изучение методологий и методов исследований в 

налогообложении и налоговом  учёте, анализе и аудите;  

-изучение возможностей современных 

информационных технологий систем для реализации 

исследований в области налогов и налогообложения 



 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина «Методология научного исследования 

(научный семинар)» относится к базовой дисциплине 

магистерской программы «Налоги и налогообложение», 

изучается в первом семестре. 

В качестве исходных знаний, умений и компетенций 

обучающегося необходимо освоение курсов «Философия» 

и «Логика» (уровень подготовки - бакалавриат). 

Полученные магистрантами знания являются базой для 

последующего изучения профессиональных дисциплин 

учебного плана подготовки магистров по направлению 

38.04.01 Экономика, магистерская программа «Налоги и 

налогообложение», для прохождения учебной и научно-

исследовательской практик, участия в научно- 

исследовательском семинаре, написания научных статей и 

написание и защиты магистерской диссертации. 

В результате освоения данной 

дисциплины у магистранта 

формируются следующие 

компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Методология 

научного исследования» направлен на формирование 

следующих компетенций магистранта:  

а) общекультурные компетенции (ОК): -  

б) общепрофессиональных (ОПК): -  

в) профессиональные компетенции  (ПК): 

- способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4); 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования:  

-знание научной терминологии и основных методов 

научных исследований;  

-знание принципов системного подхода и системного 

анализа как методологической базы научных 

исследований;  

-владение конкретными методами и технологиями 

исследования и проектирования социально-

экономических систем и процессов, позволяющее 

магистранту участвовать в научно- исследовательских 

работах;  

-способность грамотно оформлять результаты 

исследований;  

-знание требований к научным проектам и 

технологий их выполнения, позволяющее на высоком 

научном уровне разрабатывать курсовые и выпускные 

работы и проекты. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Проблемы современной экономики» 

 

Цель дисциплины  Цель освоения учебной дисциплины «Проблемы 

современной экономики»(продвинутый уровень):  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

развитие и обогащение знаний магистров об особенностях 

и специфики современных проблем экономической науки, 

в формировании у магистров знаний, умений и навыков, 

необходимых для осуществления научно-

исследовательской деятельности в сфере наиболее 

значимых направлений современной теоретической и 

прикладной экономики, в формировании устойчивой 

потребности в научных изысканиях.  

Задачи дисциплины Задачи освоения учебной дисциплины: 

– развитие способности и навыков ориентироваться 

(классифицировать, выделять специфику) в наборе 

теоретических концепций и моделей экономического 

роста и развития как универсального типа, так и 

разработанных с учетом национальной и отраслевой 

специфики. 

– выработать навыки и умения по применению 

полученных знаний в практике и научно-

исследовательской деятельности.  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина «Проблемы современной 

экономики»(продвинутый уровень) входит в базовую 

часть. Ее изучение базируется на освоении студентами 

учебных курсов экономической теории, истории 

экономических учений, эконометрики.  

Учебная дисциплина «Проблемы современной 

экономики» входит опирается на ранее пройденные 

студентами дисциплины — «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Рынок труда», «Институциональная 

экономика». Она позволяет сформировать итоговые 

компетенции выпускника. Для освоения материала в 

рамках настоящего курса студент должен быть готов 

ориентироваться в инструментарии экономической теории 

— графической и базовой математической форме 

представления производственных функций, 

функционировании рыночного механизма, иметь базовые 

знания в области экономической географии, иметь 

представление о функционировании экономических 

институтов, а также быть знакомым с базовыми 

концептами теорий институциональной экономики, иметь 

представление и базовые навыки построения простейших 

эконометрических моделей и расчетов набора 

макроэкономических показателей, характеризующих 

социально-экономическое развитие. 

В результате освоения данной 

дисциплины у магистранта 

формируются следующие 

компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

а) общекультурные компетенции (ОК):  



 - готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

б) общепрофессиональных (ОПК):   

- способностью принимать организационно-

управленческие решения (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- природу и сущность экономических явлений и 

процессов;  

- закономерности функционирования современной 

экономической науки;  

- сущность и диалектику взаимосвязи законов и 

принципов экономической - науки; 

- специфику современного этапа развития 

экономической науки; 

- основные результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах 

по проблемам современной экономической науки;  

- социальную роль экономической науки 

Уметь:  
- устанавливать взаимосвязи между идеями 

прошлого и современной экономической наукой;  

- объяснять реалии экономической жизни; 

- анализировать варианты принимаемых решений на 

макроэкономическом уровне хозяйствования;  

- ставить задачи в области методологии 

экономической науки, готовить научные статьи в этой 

области;  

- свободно ориентироваться в современных идейно-

теоретических и экономико- политических дискуссиях.  

Владеть:  

- навыками организации и проведения научных 

дискуссий и междисциплинарного взаимодействия 

экспертов;  

- навыками поиска и использования информации об 

экономических концепциях в разрезе исторических эпох и 

направлений (школ) экономической мысли;  

- современными информационными технологиями 

проведения научных исследований;  

- навыками самостоятельной исследовательской 

работы;  

- навыками работы в научных коллективах. 

 

 

 

  



Аннотация учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности (Английский язык)» 

 

Цель дисциплины обучение практическому владению разговорно-бытовой 

речью и языком специальности для активного применения  

дисциплины «Английский язык» как в повседневном, так и в 

профессиональном общении и овладение магистрантами 

необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях деятельности, 

а также для дальнейшего самообразования; воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов; развитие когнитивных и исследовательских 

умений с использованием ресурсов на иностранном языке; 

развитие информационной культуры; расширение кругозора 

и повышение общей гуманитарной культуры магистрантов; 

повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию. 

Задачи дисциплины  формирование языковых навыков и умений устной и 

письменной речи; 

 формирование навыков самостоятельной работы со 

специальной литературой на английском языке со 

словарем с целью получения профессиональной 

информации; 

 развитие основных навыков проведения на 

английском языке бесед и диалогов общего характера 

и бесед, и диалогов по специальности, соблюдая 

правила речевого этикета; 

 изучение и использование на практике лексических, 

грамматических и фонетических единиц в процессе 

порождения и восприятия иноязычных высказываний 

(лингвистическая компетенция); 

 - формирование и развитие умений общения в 

профессиональной и научной сферах необходимых 

для освоения зарубежного опыта в изучаемой и 

смежных областях знаний, а также для дальнейшего 

самообразования; 

  

 - овладение терминологией по данному курсу и 

развитие умений правильного и адекватного 

использования этой терминологии; 

 -  формирование и развитие умений чтения и письма, 

необходимых для ведения деловой корреспонденции и 

технической документации; 

 - развитие умений аннотирования, реферирования, 

составления плана или тезисов будущего 

выступления. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» относится к базовой части обязательных 

дисциплин. 

Данная программа предназначена для магистров 

Чеченского государственного университета, прошедших 



обучение иностранному языку по программе подготовки 

бакалавров и сдавших экзамен по иностранному языку. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

 

 Знать:базовые правила грамматики (на уровне 

морфологии и синтаксиса); базовые нормы употребления 

лексики и фонетики; основные способы работы над 

языковым и речевым материалом; лексический минимум 

в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера, основную терминологию 

по специальности на английском языке; основные 

ресурсы, с помощью которых можно эффективно 

восполнить имеющиеся пробелы в языковом 

образовании. 

Уметь:использовать знания английского языка для 

понимания специальных   текстов; 

- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов 

страноведческого и профессионально-ориентированного 

характеров; понимать основное содержание несложных 

аутентичных научно-популярных и научных текстов по 

специальности; осуществлять монологические и 

диалогические высказывания на бытовые и специальные 

темы; использовать не менее 900 терминологических единиц 

и терминоэлементов. 

Владеть: 
- английским языком как средством делового 

общения;навыками разговорно-бытовой речи, понимать 

устную (монологическую и  диалогическую) речь на бытовые 

и специальные темы;наиболее употребительной (базовой) 

грамматикой и основными грамматическими явлениями, 

характерными для профессиональной речи;знать базовую 

лексику общего языка, лексику, представляющую 

нейтральный научный стиль, а также основную 

терминологию своей специальности, владеть лексическим 

минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера, основной 

терминологией по специальности на английском языке. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные системы в экономике» 

 

Цель дисциплины Цели освоения дисциплины: : в последние годы роль 

информационных систем в экономике повысилась как 

базового элемента функционирования инфраструктуры 

рыночных отношений в развитии экономики существенно 

возросла. «Информационные системы в экономике»  является 

одной из важных дисциплин при подготовке экономистов 

широкого профиля.  

Основной целью дисциплины является формирование 

системы теоретических знаний и практических навыков по 

информационные системы в экономике. Содержание курса 

предусматривает формирование и развитие аналитического 

мышления при решении различного рода статистических, 

расчетно-экономических и статистических задач.      

 

Задачи дисциплины Задачи: формирование у студентов необходимых 

базовых знаний и формирование практических навыков по 

работе с компьютерными технологиями (компьютеры, 

специализированные машины). 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» 

относится к базовой части.  

Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: Информационные системы в 

экономике, информатика.  

В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является 

предшествующей для других дисциплин. 

 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Информационные системы в 

экономике»  направлен на формирование следующей 

компетенции: 

а) общекультурные компетенции (ОК): -  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: • 

- основные понятия математической статистики; 

- критерии статистического анализа данных и условия их 

применения; 

- параметрические и непараметрические методы 

статистического анализа; 

- многомерные методы статистического анализа. 

 

- Уметь: формулировать и проверять статистические 

гипотезы; 

- выбирать адекватные целям и имеющимся данным 

методы статистической обработки и применять их для 

проверки статистических гипотез; 

- делать выводы на основании полученных результатов.  



- Владеть: навыками обработки количественных данных и 

интерпретации получаемых результатов; 

- навыками использования компьютерных пакетов 

статистической обработки данных; 

- навыками применения основных статистических 

процедур и использования различных критериев для 

проверки статистических гипотез; 

- навыками применения статистических методов для 

решения различных типов исследовательских задач при 

различных исходных данных. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Налогообложение финансового сектора экономики» 

 

Цель дисциплины Цель освоения дисциплины (модуля): формирование 

комплексного представления о системе налогообложения 

организаций финансового сектора экономики, практических 

навыков по исчислению налогов, уплачиваемых ими. 

Задачи дисциплины  Задачи: 

- формировать комплекс базовых знаний по особенностям 

налогообложения организаций финансового сектора 

экономики,  

- выработать практические навыки исчисления налоговой 

базы и сумм налоговых платежей по налогу на прибыль, 

налогу на добавленную стоимость, налогу на операции с 

ценными бумагами банками, страховыми компаниями, 

инвестиционными фондами. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

Дисциплина «Налогообложение финансового сектора 

экономики» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части рабочего  учебного плана программы 

магистратуры «Налоги и налогообложение» в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.01Экономика (уровень магистратуры), которая 

изучается в 1 семестре. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

магистров, 

необходимым для данной дисциплины определяются объемом 

и уровнем знаний, приобретенных в результате освоения 

дисциплин изучаемыми бакалаврами. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

опорой: «Налоговое администрирование», «Налоговый 

менеджмент», «Налоговый учет и отчетность», 

«Налогообложение физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», «Налоговые режимы и налогообложение 

в особых экономических зонах», Финансовый анализ 

(продвинутый уровень), «Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты» 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента 

формируются 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС по 

данному направлению подготовки (специальности): 

а) профессиональных (ПК): 



следующие 

компетенции 

- способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

расчетов (ПК-9); 

В результате освоение 

дисциплины 

обучающийся должен  

Знать:налоговое регулирование банковской, страховой и 

инвестиционной деятельности;особенности налогообложения 

доходов и операций банков, страховых организаций, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг налогом 

на прибыль, налогом на добавленную стоимость и другими 

налогами;налогообложение доходов и операций организаций 

и физических лиц с ценными бумагами;налогообложение 

доходов и операций организаций и физических лиц с 

финансовыми инструментами срочных 

сделок;налогообложение доходов и операций 

негосударственных пенсионных фондов;исполнение банками, 

страховыми организациями обязанностей налогового 

агента;обязанности банков, связанные с обеспечением 

своевременности и полноты поступления налоговых платежей 

организаций в бюджет;виды нарушений и ответственность 

банков за их совершение; 

Уметь: использовать полученные знания для эффективного 

освоения специальных дисциплин и дисциплин 

специализации; 

Владеть: навыками самостоятельной работы с литературой 

по проблемам налогов и налогообложения; своевременного 

уточнения системы полученных знаний с учетом изменений и 

дополнений в действующие законы и нормативные правовые 

акты. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Отраслевые особенности налогообложения организаций» 

 

Цель дисциплины  Целью освоения дисциплины «Отраслевые особенности 

налогообложения организаций» является формирование комплекса 

знаний магистрантов об особенностях налогообложения 

организаций, относящихся к различным отраслям экономики, таким 

как строительство, торговля, финансовый сектор экономики. 

Задачи дисциплины В ходе  изучения дисциплины «Отраслевые особенности 

налогообложения организаций» решаются следующие задачи, 

определенные требованиями ФГОС ВО к результатам освоения 

ОПОП ВО магистра:  

 четко представлять сущность отраслевых особенностей 

налогообложения; 

 обобщать и критически оценивать результаты 

проведенного анализа и вырабатывать новейшие методы 

управления налоговыми платежами в соответствии с действующим 

законодательством и с отраслевыми особенностями 

налогообложения; 

использовать полученные знания для определения налоговых 

последствий деятельности налогоплательщиков в различных 

отраслях. 



Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплина «Отраслевые особенности налогообложения 

организаций» относится к вариативной части рабочего учебного 

плана и является обязательной для изучения по программе 

магистратуры «Налоги и налогообложение»  в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению «38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 30 марта 2015 г. № 

321. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Отраслевые особенности 

налогообложения организаций» направлен на формирование 

следующих компетенций магистранта:  

- способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 особенности налогообложения организаций различных 

отраслей; 

 теоретические вопросы отраслевой специфики 

налогообложения организаций; 

 действующий механизм определения налоговой базы, 

исчисления, взимания и уплаты налогов на предприятиях различных 

отраслей; 

 закономерности функционирования современной экономики 

на микроуровне. 

уметь: 

 находить пути решения вопросов, возникающих в 

практической деятельности организаций в сфере специфики 

отраслевого налогообложения; 

 обоснованно и грамотно выражать свое мнение по тем или 

иным вопросам отраслевых особенностей налогообложения; 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления и 

процессы на микроуровне; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи по проблемным вопросам 

налогообложения. 

владеть: 

 методикой определения налоговой базы по различным 

налогам для организаций различных отраслей. 

 методикой определения налоговой базы по различным 

налогам 

 методикой самостоятельной работы и организовывать 

выполнение самостоятельных заданий 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации  

 методикой определения налоговой базы по различным налогам 

 

  



Аннотация учебной дисциплины 

«Налоговые режимы и налогообложение в особых экономических зонах» 

 

Цель дисциплины  Цель освоения дисциплины «Налоговые режимы и 

налогообложение в особых экономических зонах» являются 

формирование современных фундаментальных знаний об 

особенностях налогообложения в ОЭЗ, о составе и социально-

экономическом  значении налогов, относимых к 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 Задачи дисциплины определены содержанием предмета и 

методиками освоения курса, базирующихся на применении 

инструментальных средств анализа экономической информации. 

Задачами курса являются: 

- изучение методологий и методов исследований налоговых 

режимов, организационных основ налогообложения; 

- изучение возможностей современных информационных 

технологий систем для реализации исследований субъектов 

предпринимательства; 

- формирование у магистрантов логического мышления, 

необходимого для использования методологических основ 

проведения исследований, а также проведения комплексного анализа 

финансовой и налоговой   отчетности; 

- развитие аналитических способностей, и формирование 

системного видения процессов, формирование у обучающихся 

практических методов анализа налоговых режимов;  

- выработку умения формирования налогооблагаемой базы  

спецрежимов  формулирования  выводов по результатам 

проведенного анализа налогообложения; 

-  формирование умения компетентно анализировать 

возможности социально-экономической политики государства в 

обеспечении макроэкономической стабильности и экономического 

роста за счет стимулирования развития малого бизнеса. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

 

Дисциплина «Налоговые режимы и налогообложение в особых 

экономических зонах» относится к вариативной части цикла 

Б1.В.03рабочего учебного плана по программе магистратуры 

«Налоги и налогообложение» в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению «38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 30 марта 2015 г. № 321. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

магистрантов, необходимым для данной дисциплины определяются 

объемом и уровнем знаний, приобретенных в результате освоения 

дисциплин таких как: «Теория налогов и налоговая политика», 

«Отраслевые особенности налогообложения», «Проблемы 

современной экономики», «Методология научного исследования 

(научный семинар)», «Экономика предприятий и организаций 

(продвинутый уровень)». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является опорой: 



«Налоговое администрирование (продвинутый курс)», «Налоговый 

менеджмент (продвинутый курс)», «Налоговый учет и отчетность», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

       А также, полученные магистрантами знания являются базой для 

последующего изучения профессиональных дисциплин учебного 

плана подготовки магистров по направлению 38.04.01 Экономика, 

программа магистратуры «Налоги и налогообложение», для 

прохождения практики по получению профессиональных умений и 

навыков (учебная практика), практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика), написания научно-исследовательской 

работы, сдачи государственного экзамена (если предусмотрено) и 

написание и защиты магистерской диссертации. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Налоговые режимы и 

налогообложение в особых экономических зонах» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Аналитическая деятельность: 

способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

(ПК-9). 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 
- виды налоговых стратегий и инструменты их реализации; 

- порядок составления и представления налоговых деклараций 

по налогам, уплачиваемым при применении специальных налоговых 

режимов 

- современное законодательство РФ в отношении специальных 

налоговых режимов и в части вопросов налогообложения в особых 

экономических зонах, проблемы и направления его 

совершенствования; 

- налоговое законодательство РФ по вопросам 

налогообложения по специальным налоговым режимам; 

- механизм исчисления и уплаты налогов, сборов и других 

платежей в бюджет, связанных с применением специальных 

налоговых режимов и режимов налогообложения в особых 

экономических зонах; 

- состав налоговой отчетности организаций различных видов 

экономической деятельности; 

- определять налоговую базу, применять льготы, производить 

расчеты сумм налогов, платежей и сборов, подлежащих внесению в 

бюджет резидентами особых экономических зон; 

- определять налоговую базу, применять льготы, производить 

расчеты сумм налогов, платежей и сборов, подлежащих внесению в 

бюджет при применении специальных налоговых режимов; 

Уметь: 

- самостоятельно добывать информацию объективную, 

актуальную,релевантную по поставленной теме исследования, в 

смежных областях; 

- использовать широкий круг источников из разных сфер и 

отраслей деятельности для решения поставленной задачи; 

Владеть:  



- практическими навыками расчета сумм налогов, сборов и 

других платежей в бюджет при применении специальных налоговых 

режимов; 

- навыками самостоятельного исследования; 

- методиками анализа данных налоговой отчетности с целью 

выявление вероятности проведения мер налогового контроля; 

- практическими навыками расчета сумм налогов, сборов и 

других платежей в бюджет при применении специальных налоговых 

режимов; 

- инструментальными средствами проведения анализа 

полученной информации. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Налоговое администрирование (продвинутый уровень) 

 

Цель дисциплины  Цель дисциплины «Налоговое администрирование 

(продвинутый уровень)» - дать магистрам 

профессиональные знания в области налогового 

администрирования, деятельности налоговых органов по 

обеспечению полноты и своевременности уплаты налогов 

(сборов) в бюджет.  

Задачи дисциплины:  

 

Задачи дисциплины - обучение магистрантов проблемам налогового 

администрирования;  

- получение магистрами теоретических знаний по 

организации работы налоговых органов с 

налогоплательщиками (налоговыми агентами) и иными 

участниками налоговых отношений при осуществлении 

контроля за полнотой и своевременностью уплаты в 

бюджет налогов (сборов) и других обязательных 

налоговых платежей;  

- обучение магистрантов практическим навыкам по 

вопросам постановки на учет налогоплательщиков в 

органах федеральной налоговой службы, снятия с учета , 

изменения вида деятельности и формы собственности;  

- формирование у магистрантов базовых умений по 

осуществлению налогового администрирования и 

налогового анализа с целью реализации законных прав 

налогоплательщиков в соответствии с НК РФ; 

- предоставление магистрантам  рекомендаций по 

современному состоянию налоговой реформы и налоговой 

политики в сфере разграничения доходных и расходных 

полномочий между уровнями бюджетной системы. 

 



Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина «Налоговое администрирование 

(продвинутый курс)»  относится к вариативной части 

рабочего учебного плана и является обязательной для 

изучения по программе магистратуры «Налоги и 

налогообложение»  в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению «38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 30 марта 

2015 г. № 321.  

Изучение тем данного курса будет способствовать 

формированию у магистрантов комплекса глубоких 

знаний о налоговом администрировании.  

Дисциплина «Налоговое администрирование 

(продвинутый курс)» базируется на знаниях, полученных 

при изучении таких дисциплин, как: «Теория и история 

налогообложения», «Налоговый контроль», «Налоговое 

администрирование», «Организация и методика 

проведения налоговых проверок» (уровень 

«Бакалавриат»). 

Дисциплина «Налоговое администрирование 

(продвинутый курс)» базируется на знаниях, полученных 

при изучении таких дисциплин, как: «Теория налогов и 

налоговая политика», «Налоговые режимы и 

налогообложение в особых экономических зонах», 

«Налоговый менеджмент (продвинутый уровень)» 

Полученные магистрантами знания являются базой 

для последующего изучения профессиональных 

дисциплин учебного плана подготовки магистров по 

направлению 38.04.01 Экономика, программа 

магистратуры «Налоги и налогообложение», для 

прохождения практики по получению профессиональных 

умений и навыков (учебная практика), практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая 

практика), написания научно-исследовательской работы, 

сдачи государственного экзамена (если предусмотрено) и 

написание и защиты магистерской диссертации. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Налоговый 

менеджмент (продвинутый уровень)» направлен на 

формирование следующих компетенций магистранта:  

    Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате изучения дисциплины магистрант 

должен: 

Знать: 
-действующую законодательную и нормативную 

базу по организации и методике проведения налогового 

контроля в Российской Федерации;  

- методы работы с налогоплательщиками 



юридическими и физическими лицами по вопросам 

соблюдения налогового законодательства и уплаты 

налогов; 

- порядок и способы подачи налоговых деклараций 

различными категориями налогоплательщиков;  

- основные программные средства, используемые 

налоговыми органам в целях контроля; 

- информационные технологии в налоговом учёте и 

отчётности;  

- принципы взаимодействия налоговых органов с 

внешними организациями в процессе налогового 

администрирования; 

- состав налогового законодательства РФ; 

- широкий круг источников профессиональной 

информации (сайты государственных органов власти, 

профессиональных сообществ и т.д.); 

- правовые основы прохождения федеральной 

государственной гражданской службы, основы 

управления, организации труда и делопроизводства в 

налоговых органах;  

– порядок взаимодействия Федеральной налоговой 

службы с Министерством финансов РФ, федеральными 

органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и 

организациями;  

– передовой отечественный опыт организации и 

осуществления налогового администрирования;  

–формы и методы контроля налоговых органов по 

обеспечению полноты и своевременности поступления 

налогов (сборов) в бюджет. 

Уметь: 

- самостоятельно овладевать новыми знаниями, 

используя современные образовательные технологии, 

осуществлять планирование выездных налоговых 

проверок в соответствие с основными тенденциями в 

Российском законодательстве; 

- анализировать ошибки, которые выявляются в 

процессе проведения налоговых проверок; 

- оформлять документы, которые составляются 

налоговыми органами «до», «в процессе» и «по 

окончании» налоговых проверок; применять программные 

средства для расчёта налогов и бухгалтерской отчётности; 

- применять нормы законодательства о налогах и 

сборах в конкретных ситуациях, возникающих в процессе 

налоговых расчётов;  

-налоговое право и налоговое законодательство 

Российской Федерации;  

-отбирать объективную, актуальную и релевантную 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи; 



- обоснованно и грамотно выражать свое мнение по 

тем или иным вопросам налогообложения физических и 

юридических лиц, отстаивать свою точку зрения; 

- проводить самостоятельные научные 

исследования на основе анализа и обобщения налоговой и 

управленческой информации; 

- выявлять проблемы налогового характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

- использовать нормативно - правовые документы в 

своей деятельности; 

- анализировать итоги поступления налогов в 

бюджетную систему Российской Федерации 

Владеть: 
- навыками публичной и научной речи; навыками 

самостоятельного применения теоретических положений, 

касающихся налоговых проверок, на практике; 

- алгоритмом заполнения налоговых деклараций; 

- методами анализа налоговой отчётности; выявлять 

перспективные направления результатов исследований; 

характеризующих экономические процессы и явления на 

макро- и микроуровне; 

- составлять программы исследований и критически 

оценивать результаты исследований; 

- методиками анализа данных налоговой отчётности 

с целью выявления вероятности проведения мер 

налогового контроля; 

- способами сбора и обработки информации, 

необходимой в процессе подготовки 

налоговой отчётности; 

- методикой решения практических задач, 

обосновывая решение ссылкой на соответствующие 

нормы налогового законодательства. 

- навыками работы с автоматизированными 

информационными технологиями обработки данных, 

применяемыми в налоговых органах;  

- навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений;  

- владеть практическими навыками 

документирования налоговых процедур для выполнения 

функциональных обязанностей специалиста налоговых 

органов и налоговых служб коммерческих организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Налоговый менеджмент (продвинутый уровень)» 

 

Цель дисциплины  Целью освоения дисциплины «Налоговый 

менеджмент (продвинутый уровень)» является форми-

рование современных фундаментальных знаний в области 

теории налогового менеджмента; обоснование 

необходимости управления налогообложением и 

налоговой нагрузкой на макро- и микроуровне, а также 

роли и значения налогового менеджмента в современных 

условиях развития экономики. 

Для реализации поставленных целей в курсе 

рассматриваются основные положения налогового 

менеджмента и оптимизации налогов, изучаются 

многочисленные балансовые методы бухгалтерского 

учета и налогового планирования, а также основные 

способы минимизации налоговых платежей. Исследуются 

вопросы соотношения налогового менеджмента и 

налогового планирования. 

Задачи дисциплины Задачи дисциплины:  

- обучить магистрантов практическим методам и 

приемам работы по оптимизации налогообложения 

предприятия;  

- дать комплексные знания о методах 

осуществления корпоративного налогового менеджмента с 

целью выработки управленческих решений и повышения 

эффективности деятельности организации;  

- показать взаимосвязь и взаимозависимость 

организационных процессов, происходящих в обществе,  

с эффективностью деятельности конкретного 

предприятия. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина «Налоговый менеджмент (продвинутый 

уровень)» относится к вариативной части рабочего 

учебного плана программы магистратуры «Налоги и 

налогообложение» в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению «38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 

2015 г. № 321.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям обучающихся, необходимым при освоении 

данной дисциплины определяются объемом и уровнем 

знаний, приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Теория налогов и 

налоговая политика», «Отраслевые особенности 

налогообложения организаций», «Экономика предприятий 

и организаций», «Проблемы современной экономики», 

«Налоговое администрирование (продвинутый уровень), 

«Налогообложение финансового сектора экономики».  

Полученные магистрантами знания являются базой 

для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 



деятельности (педагогическая практика), написания 

научно-исследовательской работы, сдачи 

государственного экзамена (если предусмотрено) и 

написание и защиты магистерской диссертации по 

направлению 38.04.01 Экономика, программы 

магистратуры «Налоги и налогообложение». 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Налоговый 

менеджмент (продвинутый уровень)» направлен на 

формирование следующих компетенций магистранта:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью принимать организационно-

управленческие решения  (ОПК-3) 

    Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада (ПК-4); 

- способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате изучения дисциплины магистрант 

должен: 

Знать: 

 - виды налоговых стратегий и инструменты 

их реализации; 

 законодательство РФ, проблемы и 

перспективы развития налоговой системы РФ. 

 выявлять проблемы налогового характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 - основы государственного и 

корпоративного налогового менеджмента; 

 элементы налогового менеджмента как 

управления 

 сущность, содержание и основы организации 

налогового менеджмента; 

Уметь: 

 рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические 

и социально-экономические показатели организаций 

 правильно определять налоговую базу и 

сумму налогов и сборов; 

 находить пути решения вопросов, 

возникающих в практической деятельности организаций и 

физических лиц в сфере управления налогообложением; 

 давать оценку направлениям 

государственной налоговой политики и ее влиянию на 

налогообложение организаций и физических лиц; 

 обоснованно и грамотно выражать свое 

мнение по тем или иным вопросам налогообложения 



физических и юридических лиц, отстаивать свою точку 

зрения; 

Владеть: 

 методикой и определения налоговой базы 

для предприятий по различным налогам и на основе 

полученных данных разрабатывать налоговую стратегию 

 методикой исчисления налогового бремени 

на макро и микроуровне; 

 методами налогового планирования. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Теория налогов и налоговая политика» 

 

Цель дисциплины  Цель освоения дисциплины «Теория налогов и 

налоговая политика» - формирование системы знаний у 

магистрантов в области теории налогообложения, 

формирования различных общих и частных теорий 

налогообложения, места и роли налогов в жизни общества, 

воздействия налогов на экономическое развитие, 

обоснование общих тенденций развития налоговой 

системы России и направлений налоговой политики РФ. 

  

Задачи дисциплины Задачами изучения дисциплины «Теория налогов и 

налоговая политика» является:  

 привить навыки системного подхода к 

изучению вопросов теории налогов; 

ознакомить магистрантов с общими и частными 

теориями налогообложения 

 обосновать применение и преломления общих 

закономерностей развития налоговой политики 

государства в соответствии со спецификой национальных 

особенностей функционирования отдельных налогов и 

сборов в России;  охарактеризовать основные налоги, 

уплачиваемые организациями; 

 научить магистрантов рассчитывать основные 

налоги, уплачиваемые организациями; 

 охарактеризовать основные налоги, уплачиваемые 

физическими лицами; 

 показать логические основы механизма 

налогообложения на примере конкретных налогов и 

сборов, взимаемых в Российской Федерации, рассмотреть 

систему регулирования налоговых правоотношений в РФ; 

 научить магистрантов пользоваться нормативно-

правовой базой по налогообложению, учитывая ее 

развитие и изменение 



Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина «Теория налогов и налоговая 

политика»  относится к вариативной части рабочего 

учебного плана по программе магистратуры «Налоги и 

налогообложение»  в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению «38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 30 марта 

2015 г. № 321. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям магистров, 

необходимым для данной дисциплины определяются 

объемом и уровнем знаний, приобретенных в результате 

освоения дисциплин изучающих у бакалавров. 

Последующие дисциплины: «Налоговое 

администрирование (продвинутый курс)», «Налоговый 

менеджмент (продвинутый курс)», «Налоговый учет и 

отчетность», «Налогообложение физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», Налоги и 

предпринимательство», «Налоговые режимы и 

налогообложение в особых экономических зонах». 

Полученные магистрантами знания являются базой 

для последующего изучения профессиональных 

дисциплин учебного плана подготовки магистров по 

направлению 38.04.01 Экономика, программа 

магистратуры «Налоги и налогообложение», для 

прохождения практики по получению профессиональных 

умений и навыков (учебная практика), практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая 

практика), написания научно-исследовательской работы, 

сдачи государственного экзамена (если предусмотрено) и 

написание и защиты магистерской диссертации. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Теория налогов и 

налоговая политика» направлен на формирование 

следующих компетенций магистранта:  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1). 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате изучения дисциплины магистрант 

должен: 

знать: 

 . нормативно-правовую и социально--

экономическую базу реализации налоговой политики 

страны;  

 общие и частные налоговые теории; 

 - состав налогового законодательства РФ;  



 - связь налоговой политики с другими сферами 

государственного регулирования (кредитно--

финансовой политикой, бюджетной политикой, 

ценообразованием и т.д.); 

 основные факторы, влияющие на формирование 

налоговой политики в их взаимосвязи;  

 основные методы научного исследования и ос-

новные принципы научного познания; - 

 зарубежные информации, содержащие инфор-

мацию, необходимую для изучения международного 

опыта в сфере налогообложения и проведения 

налоговой политики;  

 широкий круг источников профессиональной 

информации (сайты государственных органов власти, 

профессиональных сообществ и т.д.). 

уметь: 

 самостоятельно добывать информацию объек-

тивную, актуальную, релевантную по поставленной 

теме исследования, в смежных областях; 

 использовать широкий круг источников из разных 

сфер и отраслей деятельности для решения 

поставленной задачи; 

 устанавливать междисциплинарные связи; 

 самостоятельно определять круг взаимосвязанных 

показателей, детерминирующих проводимую 

налоговую политику, выбирать методы их 

исследования;  

 воздействие налоговой политики на состояние 

социально-экономической сферы страны; 

 применять нормы законодательства о налогах и 

сборах в конкретных ситуациях, возникающих в 

процессе налоговых расчетов;  

 делать объективные выводы и принимать управ-

ленческие решения в результате анализа информации;  

 уметь анализировать полученную информацию; 

владеть: 

 навыками самостоятельного освоения информации 

в отраслях законодательства, смежных с налоговым 

законодательством;  

 - навыками самостоятельного исследования;  

 навыками написания научных работ различного 

объема - рефератов, статей и т.д. 

 принимать решения, в т.ч. по изменению плана 

исследования, в случае изменения внешней среды;  

 инструментальными средствами проведения 

анализа полученной информации; 

 навыками поиска информации, необходимой для 

решения профессиональных задач. 

  

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Экономика фирмы» 

 

Цель дисциплины  Целью учебной дисциплины являются обеспечение 

знаний в области экономики, организации и 

планирования деятельности 

предприятия.Формирование современного 

экономического мышления, развитие навыков анализа 

и оценки экономических процессов и хозяйственных 

решений, составление прогнозов хозяйственного 

развития отдельных экономических субъектов, рынков 

и отраслей, вырабатывать практические рекомендации 

по организации оптимального режима хозяйственной 

жизнедеятельности предприятий.  

Задачи дисциплины      Обеспечить реализацию высшего образования по 

направлению магистр в экономике по вопросам: 

Организации основной деятельности предприятия и 

его инфраструктуры;Формирования, эффективное 

использование основных производственных 

фондов;Оборотные средства предприятия;Персонал 

предприятия и его состав;Себестоимость продукции 

предприятия:Прибыль: источники получения 

прибыли;Инновационной и инвестиционной 

деятельности предприятия;Изучение курса 

обеспечивает реализацию требований Государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

    Дисциплина относится к вариативной части учебного 

цикла. Для изучения курса требуется знание 

«Проблемы современной экономики», «Теория налогов 

и налоговая политика» .  

Последующие дисциплины:: «Отраслевые особенности 

налогообложения организаций», «Налоговый 

менеджмент». 

 



В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки 38.04.01. «Экономика»: 

а)профессиональных (ПК):  способностью готовить 

аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: Знать: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения   

Уметь: 

способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках    

способностью оценивать эффективность проектов с 

учетом фактора неопределенности 

способностью самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ     

Владеть: 

способностью оценивать эффективность проектов с 

учетом фактора неопределенности 

способностью самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ     

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Методика преподавания экономических дисциплин» 

 

Цель дисциплины  Целью изучения дисциплины: научить 

магистрантов применять общие понятия и элементы 

управления педагогическим процессом к познанию 

экономической науки, с помощью методических приемов 

активизировать мыслительную деятельность студентов в 

основных формах учебного процесса (лекции, семинары, 

самостоятельная работа, контроль знаний), помочь 

студентам подготовить методические разработки учебных 

занятий.  

Задачи дисциплины       Задачи  освоения курса «Методика преподавания 

экономических дисциплин»: привить студентам 



современные навыки преподавания экономических 

дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

общеобразовательных учреждениях высшего 

профессионального и среднего профессионального 

образования, а также образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования (в том 

числе с использованием информационно-компьютерных 

технологий, кейс-метода, возможностей Интернет и т.п.); 

развить умение применять свои знания в педагогической 

деятельности, составлять учебно-методические 

материалы, быть самостоятельным и творческим 

субъектом учебного процесса. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина «Методика преподавания 

экономических дисциплин»  относится к вариативной 

части рабочего учебного плана по программе 

магистратуры «Налоги и налогообложение»  в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению «38.04.01 

«Экономика» (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 30 марта 2015 г. № 321. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

магистров, необходимым для данной дисциплины 

определяются объемом и уровнем знаний, приобретенных 

в результате освоения дисциплин изучающих у 

бакалавров. 

Полученные магистрантами знания являются базой 

для последующего изучения профессиональных 

дисциплин учебного плана подготовки магистров по 

направлению 38.04.01 Экономика, программа 

магистратуры «Налоги и налогообложение», для 

прохождения практики по получению профессиональных 

умений и навыков (учебная практика), практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая 

практика). 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Методика 

преподавания экономических дисциплин»  направлен 

на формирование следующих компетенций 

магистранта:  

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью применять современные методы и 

методики преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-

13);  

- способностью разрабатывать учебные планы, программы 

и соответствующее методическое обеспечение для 

преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, 



дополнительного профессионального образования (ПК-

14). 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате изучения дисциплины магистрант 

должен: 

Знать:- сущность и содержание экономических 

дисциплин, преподаваемых в ВУЗах; основные методы, 

способы преподавания экономических дисциплин; 

- сущность, достоинства и недостатки основных 

концепций преподавания в высшей школе; 

- сущность и структуру учебных планов, методического 

обеспечения экономических дисциплин; 

Уметь:  

- систематизировать лекционный материал по 

экономическим дисциплинам;  

- выбирать методы и методики преподавания адекватно 

заданной экономической дисциплины; 

- разрабатывать рабочие программы по преподаваемым 

экономическим дисциплинам в высших учебных 

заведениях; 

Владеть:  

- способностью к обобщению, анализу, передаче 

информации, формулированию выводов; 

- педагогическими навыками по проведения лекционных и 

семинарских занятий. способность    разрабатывать 

учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях; 

- навыками по составлению учебных планов, технологией 

внесения изменений в учебные планы. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Налоговый учет и отчетность» 

 

Цель дисциплины  Цель учебной дисциплины «Налоговый учет и отчетность» 

- обучение слушателей теоретическим основам и 

практическим навыкам постановки и ведения налогового 

учета и составления налоговой отчетности в соответствии 

с действующим налоговым законодательством с учетом 

организационно – правовых особенностей деятельности 

организаций. 

Задачи дисциплины Задачами дисциплины являются:  

 приобретение магистрантами необходимых знаний 

о концепции налогового учета; 

 ознакомление магистрантов с порядком разработки 

регистров налогового учета, общими принципами 

функционирования и структурой их построения; 

 практическое обучение магистрантов методам 

формирования доходов и расходов в налоговом учете, 

подготовке и представлению налоговой отчетности в 

соответствии с действующим налоговым 

законодательством; 

 приобретение практических навыков 



использования основных положений 25-ой главы 

Налогового кодекса РФ; 

осуществление сравнительной характеристики элементов 

доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете, 

согласно действующим нормативным актам, и 

установление взаимосвязи бухгалтерского и налогового 

учета путем формирования постоянных и временных 

налоговых разниц. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

Данная дисциплина «Налоговый учет и отчетность» 

является дисциплиной по выбору вариативной части цикла 

Б.1 рабочего учебного плана программы магистратуры 

«Налоги и налогообложение» в соответствии с  ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(уровень магистратуры).  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающихся, необходимым присвоении данной 

дисциплины определяются объемом и уровнем знаний, 

приобретенных в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Теория налогов и налоговая политика», 

«Отраслевые особенности налогообложения 

организаций», «Методология научного исследования», 

«Проблемы современной экономики», «Экономика 

предприятий и организаций», «Оценка имущества и 

бизнеса для целей налогообложения» 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

опорой: «Налоговое администрирование», «Налоговые 

режимы и налогообложение в особых экономических 

зонах», «Налогообложение физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины ««Налоговый учет и 

отчетность» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Аналитическая деятельность: 

способностью готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 основы нормативного регулирования налогового 

учета в РФ; 

 содержание и функции налогового учета; 

 объекты, предмет и метод налогового учета; 

 основы организации налогового учета в РФ; 

 цели и концепции налогового учета; 

 основное содержание и порядок ведения учета: 

доходов и расходов организации, основных средств, 

нематериальных активов, финансовых вложений, 

материально-производственных запасов; 

 порядок обработки учетной информации по 

отдельным объектам учета (от первичных документов до 

отчетности); 



 принципы налогообложения малого 

предпринимательства при применении специальных 

налоговых режимов; 

 особенности организации налогового учета у 

отдельных категорий налогоплательщиков и налоговых 

агентов. 

 порядок ведения учета действующих в настоящее 

время налогов и сборов в РФ; 

 правила заполнения и сроки сдачи налоговой 

отчетности и налоговых деклараций; 

 налоговую и административную ответственность за 

нарушение налогового законодательства; 

уметь:  

 применять теоретические знания для рассмотрения 

возможности приближения методики ведения регистров 

налогового учета к методике ведения некоторых регистров 

бухгалтерского учета; 

 определять различия и сходства положений главы 

25 НК РФ и правил бухгалтерского учета; 

 составлять учетную политику для целей 

налогообложения; 

 определять налоговую базу на основе данных 

налогового учета исходя из полученных доходов и 

произведенных расходов;  

 группировать доходы и расходы организации для 

целей налогообложения; 

 вести раздельный учет показателей, необходимых 

для исчисления налогов; 

 составлять налоговые расчеты по хозяйственным 

операциям организации; 

 регистрировать хозяйственные операции, отражать 

их в соответствующих учетных налоговых регистрах; 

 обобщать данные бухгалтерского и налогового 

учета, оценивать их сопоставимость; 

 составлять резервы; 

 использовать налоговую информацию для 

принятия управленческих решений; 

 самостоятельно изучать законодательные и 

нормативные документы, регламентирующие порядок 

ведения учета; 

 выбирать оптимальную схему налогообложения, 

оптимизировав при этом доходы организации, но не 

нарушая налогового законодательства (НК РФ);  

владеть: 

 механизмом исчисления и уплаты, действующих в 

настоящее время налогов и сборов в РФ; 

 компьютерными технологиями для автоматизации 

налогового учета и заполнения форм налоговой 

отчетности; 

 способами выявления связи бухгалтерского и 

налогового учета; 



 способами определения сходства и различий 

положений главы 25 НК РФ и правил бухгалтерского 

учета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Цель дисциплины  является осмысление на основе принципов методологии 

бухгалтерского финансового учета экономического 

анализа и аудита современных требований к его 

организации, оценка эффективности в условиях рыночной 

экономики; формирование знаний методики анализа 

деятельности производственных систем и навыков ее 

использования для обеспечения устойчивости работы 

предприятия и повышения эффективности его 

деятельности, навыков анализа результатов работы 

предприятия, производственных ресурсов предприятия и 

оценки эффективности их использования; обеспечение 

глубоких знаний в области методологии и методики 

аудита, воспитание практических навыков по организации 

проведения аудиторских проверок, овладение 

бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией; 

организации аудиторского контроля на предприятиях 

различных отраслей; методики проведения аудиторской 

проверки по всем разделам бухгалтерского учета и 

отчетности; взаимодействия аудиторских организаций и 

аудируемых лиц в процессе аудита; принципов 

формирования мнения аудитора о достоверности 

бухгалтерской отчетности; организации и проведения 

внутреннего контроля на предприятиях. 

Задачи дисциплины - Раскрытие критического подхода в применении 

бухгалтерского финансового учета на отдельных участках 

уставной деятельности коммерческой организации: 

основы организации финансового учета в организациях; 

учета денежных средств; учета текущих обязательств и 

расчетов; учета финансовых вложений; учет труда и его 

оплаты; учета основных средств; учета нематериальных 

активов; учета материально-производственных запасов; 

учета расходов; учета готовой продукции и ее продажи; 

учета доходов и финансовых результатов; учета капиталов 

и резервов; учета целевого финансирования и 

поступлений; бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

- Изучение теоретических основ и приобретения 

практических навыков комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности; формирование 

полноценной и достоверной аналитической информации, 

т.е. расчетов, обоснований и заключений по анализу и 

оценке финансовой устойчивости, финансовых 

результатов, издержек, объема производства, продаж, а 

также эффективности предприятия в целом и в разрезе 

отдельных видов и направлений его предпринимательской 



деятельности, необходимой для эффективного управления 

предприятием; подготовка и аналитическое обоснование 

вариантов управленческих решений; формирование 

умения оперативного управления и маневрирования 

финансовыми, трудовыми, материальными ресурсами 

предприятия; прогнозирование финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и ее финансовых результатов. 

- Ознакомление будущих специалистов с действующей в 

РФ системой федеральных стандартов аудиторской 

деятельности; сформировать представление об этапах 

проведения аудиторской проверки и оказании 

сопутствующих аудиту услуг; ознакомить с аудиторскими 

процедурами и методами, используемыми в ходе 

проведения аудиторской проверки; привить магистрантам 

умение самостоятельно работать над Кодексами, Законами 

РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными и 

инструктивными документами, периодической 

экономической (специальной) литературой и другими 

источниками; активизировать научно-исследовательскую 

работу магистрантов в области совершенствования теории 

и практики аудита. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

относится к дисциплинам  по выбору вариативной части. 

Перечень действующих и предшествующих дисциплин: 

Налогообложение физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Налоги и предпринимательство. 

Отраслевые особенности налогообложения организаций. 

Налоговый режимы и налогообложение в особых 

экономических зонах. Теория налогов и налоговая 

политика. Экономика предприятий и организаций 

(продвинутый уровень) 

Перечень последующих дисциплин, видов работ: 

Налоговый учет и отчетность 

 Методология и практика налогового консультирования. 

Ситуационный анализ арбитражной практики по вопросам 

налогообложения. Налогообложение финансового сектора 

экономики. Налоговое администрирование (продвинутый 

уровень). Налоговый менеджмент (продвинутый уровень). 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

-  Способностью готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК - 8). 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

1.Нормативно-правовое обеспечение бухгалтерского 

финансового учета; 

2.Многофакторный подход к организации постановки 

бухгалтерского финансового учета; 

3.Критически оценивать экономические события и 

давать рекомендации по улучшению финансового 

положения организации; 

4. законодательные и иные нормативные правовые 

акты, регулирующие производственно-хозяйственную 



и финансово-экономическую деятельность 

предприятии; 

5. теоретические основы анализа деятельности 

производственных систем на основе статистики, 

бухгалтерского учета, информатики и других 

экономических дисциплин; 

6. отечественный и зарубежный опыт области анализа 

деятельности производственных систем; 

7.Технологию организации аудиторского контроля на 

предприятиях различных отраслей; 

8.Методику проведения аудиторской проверки по всем 

разделам бухгалтерского учета и отчетности; 

9.Порядок взаимодействия аудиторских организаций и 

аудируемых лиц в процессе аудита; 

10.Принципы формирования мнения аудитора о 

достоверности бухгалтерской отчетности; 

11.Технологию организации и проведения внутреннего 

контроля на предприятиях. 

 

Уметь:  

1.Четко ориентироваться в конкретных хозяйственных 

ситуациях; 

2.Оперативно реагировать на изменения действующего 

законодательства в различных сферах 

предпринимательской деятельности; 

3.пользоваться методологией и конкретными методиками 

экономического анализа, проводить анализ и оценку 

источников информации для проведения экономических 

расчетов; 

4. проводить диагностику финансового состояния 

современных предприятий, выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

5. определять эффективность использования 

производственных ресурсов предприятия, прогнозировать 

динамику основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

6. выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций 

отдельных хозяйствующих субъектов в сравнении с их 

конкурентами; 

7.Разрабатывать программы аудита и тесты для оценки 

системы внутреннего контроля; 

8.Планировать и организовывать аудиторскую проверку 

всех разделов бухгалтерского учета; 

9.Выбрать форму аудиторского заключения, исходя из 

обстоятельств аудиторской проверки и выявленных 

нарушений; 

10.Излагать результаты и разрабатывать рекомендации 

руководству аудируемого лица по результатам 

аудиторской проверки; 



11.Использовать результаты аудиторской проверки в 

повышении эффективности системы бухгалтерского учета 

и внутреннего контроля аудируемого лица. 

Владеть:  

1.Возможных вариантах взаимосвязи финансового, 

налогового и управленческого учета; 

2.Принципы формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

3.Навыками самостоятельного проведения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм; 

4.Методикой определения тенденций развития 

предприятия; навыками оценки резервов деятельности 

производственных систем; 

5. Методикой диагностики производственно-

экономического потенциала предприятия; 

6.Представлением о основах методологии и принципах 

организации аудита; 

7.Представлением о методических подходах к 

планированию аудиторской проверки и проведению 

аудиторских процедур; 

8.Представлением о методике проведения аудита 

отдельных участков учета; 

9.Представлением о порядке обобщения и использования 

результатов аудиторской проверки. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Методология и практика налогового консультирования» 

 

Цель дисциплины  Целями освоения дисциплины «Методология и 

практика налогового консультирования» является - 

формирование у будущих магистров системных, 

углубленных и развернутых теоретических и практических 

компетенций в части организационных, методических и 

правовых основ налогового консультирования, методов 

изучения конкретных ситуаций и принятия решений по 

проблемным ситуациям 

Задачи дисциплины Основной задачей дисциплины является формирование 

теоретических и практических компетенций по 

организации и проведению налогового консультирования 

по вопросам расчета налоговых платежей, подлежащих 

уплате в бюджет, с учетом изменений механизма 

исчисления и уплаты федеральных, региональных и 

местных налогов, по выявлению нарушений в области 

налогового учета, выявления нарушений в документах и 

иных материальных носителях налогового учета и 

консультирования по вопросам соблюдения действующего 

законодательства, управления налогами и 

налогообложением в целях саморазвития, изучения и 

понимания особенностей налогового законодательства, 

что необходимо для подготовки магистров 



Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

Данная дисциплина «Методология и практика 

налогового консультирования» является дисциплиной по 

выбору вариативной части рабочего учебного плана 

программы магистратуры «Налоги и налогообложение» в 

соответствии с   ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.01«Экономика» (квалификация «магистр») 

Требования к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям обучающихся, необходимым присвоении 

данной дисциплины определяются объемом и уровнем 

знаний, приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Теория налогов и 

налоговая политика», «Отраслевые особенности 

налогообложения организаций», «Налоговое 

администрирование (продвинутый уровень)», 

«Налогообложение финансового сектора экономики», 

«Налоговый режимы и налогообложение в особых 

экономических зонах», «Экономика предприятий и 

организаций (продвинутый уровень)», «Налогообложение 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Дисциплина «Методология и практика налогового 

консультирования» является завершающей обучение по 

магистерской программе «Налоги и налогообложение» и 

знания, полученные при изучении этой дисциплины 

необходимы для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика), написания 

научно-исследовательской работы, (если предусмотрено) 

и написание и защиты магистерской диссертации. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Методология и 

практика налогового консультирования» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Аналитическая деятельность: 

способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

экономических расчетов (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 

Знать: 
- процесс научного исследования; 

- права и обязанности субъектов налогового 

консультирования; регламентацию деятельности по 

налоговому консультированию; методы работы с 

налогоплательщиками юридическими и физическими 

лицами по вопросам соблюдения налогового 

законодательства и уплаты налогов; 

- особенности взаимодействия и взаимоотношений 

налогоплательщиков с работниками налоговых органов 

при осуществлении мероприятий налогового контроля; 

- порядок и способы подачи налоговых деклараций 

различными категориями налогоплательщиков; основные 

программные средства, используемые налоговыми 

органам в целях контроля за исчислением налогов и 

сборов; 



- современные автоматизированные системы и 

информационные технологии в налоговом учёте и 

отчётности; принципы взаимодействия налоговых 

органов с внешними организациями в процессе 

налогового администрирования; 

- действующую законодательную и нормативную 

базу по организации и методику проведения налогового 

контроля в Российской Федерации; 

-  права и обязанности субъектов налогового 

консультирования; регламентацию деятельности по 

налоговому консультированию; 

- анализировать ошибки, которые выявляются в 

процессе проведения налоговых проверок; применять 

материалы арбитражной практики при принятии 

оперативных решений; самостоятельно овладевать 

новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

- применять нормы законодательства о налогах и 

сборах в конкретных ситуациях, возникающих в процессе 

налоговых расчётов; 

- обоснованно и грамотно раскрывать содержание 

отдельных статей Налогового Кодекса и разъяснений 

Минфина и ФНС России; использовать данные 

бухгалтерского и налогового учёта при исчислении 

налоговкомпаний 

Уметь: 

- разрабатывать рекомендации по их минимизации; 

использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности; обоснованно и грамотно раскрывать 

содержание отдельных статей Налогового Кодекса и 

разъяснений Минфина и ФНС России; 

-находить рациональные организационно-

управленческие решения при обслуживании 

налогоплательщиков и нести за них ответственность; 

-находить каналы взаимодействия налоговых 

консультантов с потребителями услуг; 

- применять нормы законодательства о налогах и 

сборах в конкретных ситуациях, возникающих в процессе 

налоговых расчётов; осуществлять; 

- работать с бухгалтерской и налоговой 

отчётностью налогоплательщиков, составлять налоговую 

отчётность; 

- самостоятельно добывать информацию объек-

тивную, актуальную, релевантную по поставленной теме 

исследования, в смежных областях; 

- обоснованно и грамотно выражать свое мнение по 

тем или иным вопросам налогообложения физических и 

юридических лиц, отстаивать свою точку зрения; 

- проводить самостоятельные научные 

исследования на основе анализа и обобщения налоговой и 

управленческой информации; 



- выявлять проблемы налогового характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

- строить аналитические таблицы и графики; 

Владеть: 
- владеть способами управления конфликтами в 

сфере интересов налогового консультанта и клиента; 

- навыками самостоятельного применения 

теоретических положений, касающихся налоговых 

проверок, на практике; 

- способами сбора и обработкиинформации, 

необходимой в процессе подготовки налоговой 

отчётности, 

- способами сбора и обработки информации, 

необходимой в процессе подготовки налоговой 

отчётности; навыками публичной и научной речи; 

- навыками самостоятельного освоения информа-

ции в отраслях законодательства, смежных с налоговым 

законодательством, и пересекающихся с налоговым 

законодательством в процессе налогового планирования 

(гражданское право, таможенное право и т.д.); 

- навыками самостоятельного исследования; 

- готовностью к саморазвитию, 

- самореализации и использованию творческого 

потенциала. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Ситуационный анализ арбитражной практики по вопросам налогообложения» 

 

Цель дисциплины  Цель освоения дисциплины «Ситуационный анализ 

арбитражной практики по вопросам налогообложения» 

является приобретение практических навыков и умений 

анализа процедур рассмотрения налоговых споров, 

формирования баз налогообложения, сумм налоговых 

платежей, льгот, недоимок, санкций и других элементов 

налогов. 

При изучении дисциплины должны быть 

приобретены навыки практической работы, умение 

пользоваться источниками бухгалтерской информации, 

необходимой для исчисления налогов. 

Задачи дисциплины Задачи дисциплины: 

- ознакомление магистров с особенностями 

арбитражного процесса при разрешении налоговых 

споров; 

- 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. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

«Ситуационный анализ арбитражной практики по 

вопросам налогообложения» является дисциплиной 

ОПОП ВО по магистратуре «Налоги и налогообложение» 

и относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного цикла. 

Изучение дисциплины формирует знания по 

основным видам деятельности квалификационной 

характеристики будущих магистров. Программа 

разработана с ориентацией на существующий российский 

опыт инновационного предпринимательства, 

коммерциализации инновационных проектов в области 

приоритетных направлений развития науки и техники, а 

также на теорию и практику зарубежного опыта развития 

инновационной деятельности.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям обучающихся, необходимым при освоении 

данной дисциплины определяются объемом и уровнем 

знаний, приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Теория налогов и 

налоговая политика», «Отраслевые особенности 

налогообложения организаций», «Экономика предприятий 

и организаций», «Проблемы современной экономики». 

Последующие дисциплины: «Налоговое 

администрирование (продвинутый курс)», «Налоги и 

предпринимательство», «Методология и практика 

налогового консультирования». 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Ситуационный 

анализ арбитражной практики по вопросам 

налогообложения» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Аналитическая деятельность: 

- способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

экономических расчетов (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате изучения дисциплины магистрант 

должен: 

знать: 
- виды налоговых споров и инструменты их 

реализации; 

- налоговое законодательство РФ, проблемы и 

перспективы развития налоговой системы РФ 

- основы анализа судебной практики по налоговым 

спорам; 

- сущность, содержание и основы организации 

налогового регулирования;  

- виды налоговых стратегий и инструменты их 

реализации; 



- налоговое законодательство РФ, проблемы и 

перспективы развития налоговой системы РФ;  

уметь: 

- выявлять проблемы налогового характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий;  

- рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические 

показатели организаций;  

- правильно определять налоговую базу и сумму 

налогов и сборов; 

- находить пути решения вопросов, возникающих в 

практической деятельности организаций и физических 

лиц в сфере управления налогообложением; 

- давать оценку направлениям государственной 

налоговой политики и ее влиянию 

на налогообложение организаций и физических 

лиц; 

- обоснованно и грамотно выражать свое мнение по 

тем или иным вопросам налогообложения физических и 

юридических лиц, отстаивать свою точку зрения; 

- решать задачи с использованием конкретных 

статей НК РФ и отдельных нормативно - правовых актов; 

- осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы; 

- анализировать ситуации в арбитражном процессе 

по налоговым спорам 

- подбирать и проводить базовую обработку 

данных статистики с целью оценки 

современного состояния и тенденций социально-

экономического развития государства; 

- правильно определять налоговую базу и сумму 

налогов и сборов; 

- строить аналитические таблицы и графики. 

владеть: 

- методикой и определения налоговой базы для 

предприятий по различным налогам 

и на основе полученных данных разрабатывать 

налоговую стратегию. 

- методами налогового планирования; 

- навыками научной речи и участия в научных 

дискуссиях; 

- методологией экономического исследования; 

- современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на макро- и 

микроуровне; 



- алгоритмом (механизмом) применения различных 

средств и методов оценки социально-экономических 

показателей; 

- навыками анализа на предмет соответствия 

требованиям законодательных и нормативных актов, 

определяющих порядок исчисления налогов и сборов в 

РФ; 

- навыками анализа реальных хозяйственных 

ситуаций на предмет определения налоговых 

последствий, их величины и возможности избежания 

негативных налоговых последствий; 

- навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений; 

- методами ситуационного анализа и 

прогнозирования. 

 

Аннотация учебной  дисциплины 

«Налогообложение физических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

 

Цель дисциплины  Целью дисциплины является формирование 

комплексного представления о системе 

налогообложения доходов и имущества физических лиц, 

практических навыков по исчислению налогов, 

уплачиваемых физическими лицами. 

Задачей дисциплины является формирование у студентов 

базовых знаний по вопросам налогообложения доходов и 

имущества физических лиц; формирование 

практических навыков по порядку исчисления налоговой 

базы, исчислению сумм налогов, порядку и срокам 

уплаты налогам, уплачиваемым физическими лицами. 

Задачи дисциплины Задачи: 

- изучение теоретических и практических основ 

налогообложения; 

- исследование законных и незаконных действия в 

области налогообложения физических лиц; 

- изучение способов уменьшения налоговых платежей;  

- изучение логических основ механизма 

налогообложения на примере конкретных налогов и 

сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

- приобретение практических навыков в использовании 

методик расчета налоговых платежей. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина «Налогообложение физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» относится к 

дисциплинам по выбору  вариативной части рабочего 

учебного плана программы магистратуры «Налоги и 

налогообложении» в соответствии с  ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры). 

Изучение дисциплины базируется на сумме знаний, 

получаемых студентами в ходе освоения таких 

дисциплин, как: «Налоговый учет и отчетность», 

«Оценка имущества и бизнеса для целей 



налогообложения», «Экономика предприятий и 

организаций», «Теория налогов и налоговая политика», 

«Отраслевые особенности налогообложения 

организаций» 

Дисциплина, для которого данная дисциплина является 

опорой: «Налоговое администрирование». 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины «Налогообложение 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

расчетов (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате изучения дисциплины студент магистр: 

знать: 

 современные теории налоговых отношений;  

 основные понятия, категории, элементы налогов и 

современный инструментарий налогообложения; 

 налоговое законодательство РФ по вопросам 

налогообложения доходов и имущества физических лиц, 

проблемы и направления совершенствования исчисления 

налогов, уплачиваемых физическими лицами; 

теоретические вопросы специфики налогообложения 

доходов и имущества физических лиц;  

 действующий механизм исчисления, взимания и 

уплаты налогов физическими лицами; порядок составления 

и представления налоговой декларации по налогу на 

доходы физических лиц и другим налогам;  

 ответственность за нарушение физическими лицами 

налоговой дисциплины. 

уметь: 

 самостоятельно производить расчеты налоговых 

платежей на основе действующего налогового 

законодательства РФ; 

 самостоятельно изучать, анализировать налоговое 

законодательство с учетом его изменений, сопоставлять 

положения отдельных норм; 

 анализировать и оценивать налоговую нагрузку 

налогоплательщиков, а также налоговые риски для 

индивидуальных предпринимателей;  

 представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи 

по проблемным вопросам налогообложения;  

 сформировать налоговую базу по налогу на доходы 

физических лиц и другим налогам;  

 правильно применить налоговые вычеты и льготы; 

произвести расчеты сумм налоговых платежей, 

подлежащих перечислению в бюджет; находить пути 

решения вопросов, возникающих в процессе применения 

норм налогового законодательства и пути 

совершенствования налогового законодательства. 

владеть: 



 навыками работы с нормативными правовыми 

актами в сфере налогообложения физических лиц; 

 основными методиками расчета 

налогооблагаемой базы в отношении налогов 

уплачиваемых физическими лицами; 

 практическими навыками расчета налогов и 

заполнением налоговых деклараций. 

приобрести опыт в применении полученных знаний на 

практике и в осмыслении процессов происходящих в 

налогообложении физических лиц, а также практическом 

освоении изучаемых дисциплин по профилю. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Налоги и предпринимательство» 

 

Цель дисциплины  Цели освоения дисциплины:  

1) освоение обучающимися концептуальных и  

теоретико – методологических  основ налогообложения 

субъектов предпринимательства ; 

2) умения идентифицировать, оценивать, 

классифицировать и систематизировать налоговые риски 

предприятий и организаций малого бизнеса формирование 

у магистрантов методико –¬ методологических подходов к 

системе     налогообложения; 

3) развитие навыков применения методов 

оптимизации налогообложения субъектов   экономической 

деятельности государства. 

Задачи дисциплины Задачи дисциплины определены содержанием предмета и 

методиками освоения курса, базирующихся на 

применении инструментальных средств анализа 

экономической информации. Задачами курса являются: 

- изучение методологий и методов исследований 

налоговых режимов, организационных основ 

налогообложения; 

- изучение возможностей современных 

информационных технологий систем для реализации 

исследований субъектов предпринимательства; 

- формирование у магистрантов логического 

мышления, необходимого для использования 

методологических основ проведения исследований, а 

также проведения комплексного анализа финансовой и 

налоговой   отчетности; 

- развитие аналитических способностей, и 

формирование системного видения процессов, 

формирование у обучающихся практических методов 

анализа налоговых режимов;  

- выработку умения формирования 

налогооблагаемой базы  спецрежимов  формулирования  

выводов по результатам проведенного анализа 

налогообложения; 

-  формирование умения компетентно анализировать 

возможности социально-экономической политики 



государства в обеспечении макроэкономической 

стабильности и экономического роста за счет 

стимулирования развития малого бизнеса. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина «Налоги и предпринимательство» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части цикла 

рабочего учебного плана по программе магистратуры 

«Налоги и налогообложение» в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению «38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 

2015 г. № 321, которая изучается в 2 семестре. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям магистрантов, необходимым для данной 

дисциплины определяются объемом и уровнем знаний, 

приобретенных в результате освоения дисциплин таких 

как: «Теория налогов и налоговая политика», «Отраслевые 

особенности налогообложения», «Проблемы современной 

экономики», «Методология научного исследования 

(научный семинар)», «Экономика предприятий и 

организаций (продвинутый уровень)». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина 

является опорой: «Налоговое администрирование 

(продвинутый курс)», «Налоговый менеджмент 

(продвинутый курс)», «Налоговый учет и отчетность», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Полученные магистрантами знания являются базой 

для последующего изучения профессиональных 

дисциплин учебного плана подготовки магистров по 

направлению 38.04.01 Экономика, программа 

магистратуры «Налоги и налогообложение», для 

прохождения практики по получению профессиональных 

умений и навыков (учебная практика), практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая 

практика), написания научно-исследовательской работы) и 

написание и защиты магистерской диссертации. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

Процесс изучения «Налоги и 

предпринимательство» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

Аналитическая деятельность: 

- способностью анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

экономических расчетов (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате изучения дисциплины магистрант: 

Знать: 

 структуру налоговой системы РФ; 

 понятие налога и сбора. Классификации налогов и 

сборов; 

 свои права и обязанности как налогоплательщиков, 

права и обязанности налоговых органов; 



 современные формы и виды предпринимательства; 

 налоговые инструменты регулирования малого 

бизнеса. 

Уметь: 

 определять размер своих налоговых обязательств в 

соответствии с выбранным специальным 

налоговым режимом; 

 определять оптимальный объект налогообложения 

в рамках упрощенной системы налогообложения; 

 рассчитывать показатели эффективности 

предпринимательской деятельности 

 отстаивать свои законные интересы в отношениях с 

налоговыми органами; 

Владеть: 

 различными методиками расчета налогового 

бремени хозяйствующего субъекта; 

 показателями эффективности 

предпринимательской деятельности; 

 способностью выбрать оптимальный для 

предпринимателя или организации налоговый 

режим. 

  

 

 

 Аннотация учебной дисциплины 

«Налоговая система зарубежных стран» 

 

Цель дисциплины  Целями освоения дисциплины «Налоговые системы 

зарубежных стран» является углубление знаний об 

основах и особенностях построения налоговых систем 

зарубежных стран. обучающимися в магистратуре 

посредством решения следующих задач:  

углубленное изучение содержания и структуры 

налоговых систем конкретных зарубежных стран;  

рассмотрения особенностей налоговых реформ 

зарубежных стран;  

анализ налогов и систем налогообложения 

индустриальных стран, выявления возможностей 

использования прогрессивного опыта зарубежных стран в 

условиях РФ;  

изучение особенностей налоговых систем 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой;  

рассмотрения опыта налогового 

администрирования зарубежных стран;  

углубление навыков практической работы и 

использования полученных знаний для решения 

конкретных проблем в области налогообложения и 

налогового администрирования. 

 

Задачи дисциплины Задачами курса являются: 

обучающимися в магистратуре посредством 



решения следующих задач:  

углубленное изучение содержания и структуры 

налоговых систем конкретных зарубежных стран;  

рассмотрения особенностей налоговых реформ 

зарубежных стран;  

анализ налогов и систем налогообложения 

индустриальных стран, выявления возможностей 

использования прогрессивного опыта зарубежных стран в 

условиях РФ;  

изучение особенностей налоговых систем 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой;  

рассмотрения опыта налогового 

администрирования зарубежных стран;  

углубление навыков практической работы и 

использования полученных знаний для решения 

конкретных проблем в области налогообложения и 

налогового администрирования. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина «Налоговые системы зарубежных стран»  

относится  к факультативным дисциплинам вариативной 

части рабочего учебного плана и является 

факультативной дисциплиной вариативной части для 

изучения по программе магистратуры «Налоги и 

налогообложение»  в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению «38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 30 марта 

2015 г. № 321.  

Предметом изучения являются налоги и налоговые 

отношения зарубежных стран. Изучение тем данного курса 

будет способствовать формированию у магистрантов 

комплекса глубоких знаний о налоговых системах 

зарубежных стран.  

Дисциплина «Налоговые системы зарубежных 

стран» базируется на знаниях, полученных при изучении 

таких дисциплин, как: «Теория налогов и налоговая 

политика», «Налогообложение зарубежных стран» 

(уровень «Бакалавриат»). 

Полученные магистрантами знания являются базой 

для последующего изучения профессиональных 

дисциплин учебного плана подготовки магистров по 

направлению 38.04.01 Экономика, программа 

магистратуры «Налоги и налогообложение», для 

прохождения практики по получению профессиональных 

умений и навыков (учебная практика), практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая 

практика), написания и зашиты научно-исследовательской 

работы. 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Налоговые 

системы зарубежных стран» направлен на 

формирование следующих компетенций магистранта:  



 а) общекультурные компетенции (ОК): -  

б) общепрофессиональных (ОПК): -  

в) профессиональные компетенции   (ПК): 

Аналитическая деятельность: 

- способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

В результате изучения дисциплины магистрант 

должен: 

Знать: 

 содержание и структуру налоговых систем 

зарубежных стран;  

 институциональные условия и принципы 

построения налоговых систем зарубежных стран;  

 отличительные характеристики системы взимания 

основных налогов с различных субъектов 

экономики как в развитых странах, так и в странах 

с переходной и развивающейся экономикой;  

 механизм налогового администрирования в 

зарубежной практике;  

 формы наказаний, при- меняемые в 

индустриальных странах к нарушителям 

налогового законодательства; модели и методы 

налогового планирования, используемые в 

зарубежной практике и их значение;  

 преимущества микро имитационных моделей 

налогового планирования, широко применяемых в 

зарубежных странах. 

 

уметь: 

 обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные 

направления;  

 грамотно излагать мнения ученых в вопросах 

характеристик дефиниции налогов и принципов 

налогообложения;  

 охарактеризовать модели налогового 

регулирования, используемые в зарубежной 

практике; охарактеризовать налоговую систему 

конкретного государства; 

 проводить сравнительный анализ механизма 

налогообложения в РФ и в зарубежных странах; 

раскрывать косвенные методы исчисления 

налоговой базы, применяемые в развитых странах, 

в процессе осуществления налогового 

администрирования;  

 выделять прогрессивные элементы опыта 

налогообложения и налогового  



 администрирования в зарубежных странах, с точки 

зрения возможностей использовании в условиях 

РФ;  

 по результатам изучения налоговых систем 

составлять программу исследования. 

 

владеть: 

 навыками минимизации налоговых платежей 

компаний зарубежных стран; 

 дискуссионными вопросами взглядов экономистов 

на принципы налогообложения; 

 методологическими аспектами основ построения 

налоговых систем зарубежных стран;  

 классификацией налоговых систем зарубежных 

стран в зависимости от уровня налогообложения;  

 положениями, определяющими место и роль 

прямых и косвенных налогов в мировой практике;  

 особенностями взимания основных налогов в 

конкретных зарубежных странах; 

 закономерностями развития налогового 

администрирования в странах с развитой 

экономикой. 

 

 


