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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

«Арбитражная практика разрешения налоговых споров»
реализуемой по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профиль подготовки «Налоги и налогообложение»
Цель
дисциплины

–рассмотрение позиций судебных органов по основным и самым актуальным на
сегодняшний день вопросам применения налогового законодательства, также
подготовка выпускника к высокопрофессиональной деятельности, со знанием
складывающейся судебной практики, для правильного применения норм
законодательства всеми субъектами налоговых правоотношений. Профессионал с
высшим образованием в области налогов и налогообложения должен владеть не
только теоретическими знаниями в сфере налогового законодательства, но также и
знать практику разрешения возникающих налоговых споров. Изучение позиций
различных судебных инстанций по основным проблемам практического
применения налогового законодательства
Задачи
- ознакомление студентов с особенностями арбитражного процесса при
дисциплины
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.
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
- Знать:
Знать:
-основные положения налогового законодательства в сфере налогового контроля и
налоговой ответственности - основную цель участия государства в проведении
налоговой политики налогов и сборов;
- порядок учета операций, связанных с принятием решений по урегулированию
задолженности по налогам, сборам и страховым платежам в государственные
внебюджетные фонды
- арбитражную практику в сфере разрешения налоговых споров
- основные законодательные акты в области налоговых расследований;
-Налоговый Кодекс РФ и принятые в соответствии с ними федеральные законы о
налогах и сборах, а также нормативные правовые акты, изданные федеральными
органами исполнительной власти, по вопросам, связанным с налогообложением и
сборами;
- порядок обжалования решения арбитражного суда;
- актуальные проблемы применения законодательства о налогах и сборах;
- налоговый контроль: актуальные вопросы судебной практики;
- судебная практика по вопросу исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов;
- общие положения об ответственности за совершение налоговых
правонарушений;
- судебная практика федеральных арбитражных судов различных округов РФ;
- актуальные проблемы при подаче искового заявления в арбитражный суд:
оставление искового заявления без движения; возвращение искового заявления.
- применять основные положения законодательства о налогах и сборах в области
Уметь:
налоговых расследований;
- правильно применять нормы законодательства;
- рассматривать дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и
действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц;
- рассматривать дела о взыскании обязательных платежей и санкций;
- практика применения ст. ст. 106-109, 111, 112, 114, 115 Налогового Кодекса РФ;
- организовывать продуктивное взаимодействие с налогоплательщиками;
- самостоятельно работать на должностях, требующих аналитического подхода;

Владеть

- разбираться в системе налогообложения, планировать и производить расчеты
сумм налогов и других обязательных платежей.
- навыками применения основные положения законодательства о налогах и сборах
в области привлечения к налоговой, административной и уголовной
ответственности
специальной экономической терминологией и лексикой специальности как
минимум на одном иностранном языке;
- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в
сфере предстоящей деятельности;
- навыками разрешения возникающих налоговых споров;
- профессиональными знаниями в области налогов и налогообложения,
бухгалтерского учѐта, анализа хозяйственной деятельности, статистики,
налогового законодательства, административного, гражданского и уголовного
права, аудита, маркетинга и менеджмента, экономико-математического
моделирования, экономической информатики и компьютерных систем,
специальных дисциплин;
- необходимыми навыками складывающейся судебной практики.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Математические методы в экономике»,
реализуемой по направлению подготовки/специальности
38.03.01 «Экономика»,
профиль подготовки «Налоги и налогообложение»
Цели учебной дисциплины

Задачи учебной дисциплины

1. Получение базовых знаний и формирование
основных навыков по теории вероятностей и
математической статистике, необходимых для решения
задач, возникающих в практической экономической
деятельности.
2.
Развитие
понятийной
теоретиковероятностной базы и
формирование уровня
алгебраической
подготовки,
необходимых
для
понимания основ экономической статистики и еѐ
применения.
3. Развить системное мышление слушателей
путем детального анализа подходов к математическому
моделированию и сравнительного анализа разных
типов моделей.
4. Ознакомить слушателей с математическими
свойствами моделей и методов оптимизации, которые
могут использоваться при анализе и решении широкого
спектра экономических задач.
- формирование представления о месте и роли
теории вероятностей и математической статистики в
современном мире;
- формирование системы основных понятий,
используемых для описания важнейших вероятностных
моделей и методов, и раскрытие взаимосвязи этих

понятий;
- формирование навыков самостоятельной
работы, организации исследовательской работы.
обучение
студентов
практическому
применению полученных теоретических знаний по
дисциплине
с
использованием
персональных
компьютеров и соответствующих общедоступных
программных средств.
В результате освоения учебной дисциплины должен:
Знать

- основы теории вероятностей и математической
статистики, необходимые для решения финансовых и
экономических задач;
- основные принципы и математические методы
анализа решений
Уметь
- применять теоретико-вероятностные и
статистические методы для решения экономических
задач;
- выбирать рациональные варианты действий в
практических
задачах
принятия
решений
с
использованием экономико-математических моделей
Владеть
навыками
применения
современного
математического
инструментария для решения
экономических задач;
- методикой построения, анализа и применения
математических моделей для оценки состояния, и
прогноза развития экономических явлений и
процессов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Налоговая политика государства»
реализуемой по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профиль подготовки «Налоги и налогообложение»
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

–подготовка высококвалифицированных бакалавров в области финансовых,
экономических и налоговых отношений, владеющих навыками практической
работы в организациях и учреждениях. Предметом дисциплины «Налоговая
политика государства» выступает политика в области налогообложения как
составная
часть
социально-экономической
политики
государства,
ориентированная на формирование такой системы, которая будет стимулировать
накопление и рациональное использование национального богатства страны,
способствовать гармонизации интересов экономики и общества, и тем самым
обеспечивать социально-экономический прогресс общества..
– изучение теоретических знаний по вопросам теории налогов и привить умение
системного подхода к их изучению;
– рассмотреть и показать применение и преломление общих закономерностей
развития налоговой политики государства в соответствии со спецификой
национальных особенностей функционирования отдельных налогов и сборов в
России;
- научить студентов владеть знаниями, представлениями, умениями и навыками в

области налоговой политики государства, необходимыми для бакалавра по
налогообложению и налоговому администрированию высшей квалификации,
умеющего сочетать теоретическую и практическую подготовку, ориентироваться
в налоговом законодательстве;
– анализировать налоговые методы стимулирования инвестиций и
инновационного развития;
- раскрыть механизм введения контроля за трансфертным ценообразованием и
института консолидированных налогоплательщиков как новые направления
налоговой политики РФ;
-раскрыть роль налоговой политики РФ в отношении малого бизнеса и др.
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
- основные понятия налоговой политики;
Знать:
- региональную налоговую политику как одно из направлений налоговой
политики РФ;
- налоговую политику РФ в отношении малого бизнеса;
- - основы налогового администрирования и их влияние на формирование
налоговой политики;
- основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
- типы налоговой политики зарубежных стран
- критерии определения эффективности налоговой политики государства
- применять специализированную терминологию и понятия; анализировать и
Уметь:
оценивать экономическую информацию в области налогов и налогообложения;
- применять основные инструменты налогового механизма для обеспечения
эффективности налоговой политики;
- использовать стандартные приемы налогового воздействия на поведение
хозяйствующих субъектов;
- выявлять и анализировать текущие и долговременные факторы,
обуславливающие реализацию целей налоговой политики зарубежных стран
- методологией и прикладными инструментами налоговой политики,
Владеть
способствующими достижению целей государственной социально-экономической
стратегии, стабилизации экономики, сбалансированности бюджетной системы;
- теоретическими основами и практическими приемами анализа и
совершенствования налоговой политики;
- знаниями о развитии отечественной и зарубежных налоговых систем для
использования зарубежного опыта в целях совершенствования налоговой
политики хозяйствующих субъектов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Налоговая политика государства»
реализуемой по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профиль подготовки «Налоги и налогообложение»
Цель
дисциплины
Задачи
дисциплины

– представить современную теорию налогообложения бюджетной организации
как звена бюджетной системы РФ и сформировать у слушателей навыки его
практического использования.
получение студентами представления об особенностях налогообложения
бюджетных организаций поп действующей системе налогов;
получение необходимых знаний для сопоставления норм бюджетного и
налогового учета, форм бюджетной и налоговой отчетности в практической
работе по ведению бухгалтерского и налогового учета в бюджетном учреждении;
привить умение профессионально пользоваться законодательными,
нормативными и инструктивными материалами по рассматриваемым в рамках
курса вопросам.

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
- исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноЗнать:
экономических показателей, характеризующих деятельность бюджетных
организаций по исчислению и уплате налогов и сборов
- действующую нормативно-правовую базу для расчѐта экономических и
социально-экономических показателей, характеризующие деятельность
бюджетные организации по исчислению и уплате налогов и сборов;
- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
Уметь:
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность бюджетных организаций по исчислению и уплате налогов и сборов;
- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность бюджетных организаций по исчислению и
уплате налогов и сборов;
- методикой сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета
Владеть
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность бюджетных организаций по исчислению и уплате налогов и сборов;
- методикой исчисления и уплате налогов и сборов в соответствии типовыми
методиками и действующей нормативно-правовой базы, характеризующих
деятельность бюджетных организаций.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

«Налогообложение природопользования»
реализуемой по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профиль подготовки «Налоги и налогообложение»
Цель
дисциплины

–получение студентами теоретических знаний, а также приобретение
необходимых практических навыков по исчислению налогов, сборов и других
обязательных платежей, связанных с использованием природных ресурсов.
Задачи
- сформировать систему знаний студентов в области налогообложения
дисциплины
природопользования;
- ознакомить студентов с классификацией ресурсных платежей, плательщиками,
объектами обложения, облагаемой базой, ставками, порядком исчисления и
уплаты;
- изучить категории применяемых льгот;
- научить применять знания законодательной и нормативно-правовой базы для
практического применения;
- изучить действующую систему налогообложения использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды;
- обучить студентов правильно исчислять соответствующие налоги и сборы,
делать самостоятельные выводы на основе рассмотрения конкретных
хозяйственных ситуаций и примеров;
- информировать о структуре и полномочиях органов, осуществляющих
администрирование в сфере природопользования и системе лицензирования
пользования природными ресурсами.
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
- историю становления налогообложения природопользования;
Знать:
- права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов в сфере
администрирования ресурсных платежей;
- современное налоговое законодательство РФ в части вопросов налогообложения
природопользования, проблемы и направления его совершенствования;
- механизм исчисления и уплаты налогов и сборов, и других платежей в бюджет
субъектами природопользования;
- специфику налогообложения отдельных видов природопользования.
- определить налоговую базу, применить налоговые льготы, выполнять расчеты
Уметь:

Владеть

Цель
дисциплины

сумм
налогов, платежей и сборов, подлежащих внесению в бюджет субъектами
природопользования;
- определять объекты налогообложения по налогам, платежам и сборам;
- выявлять операции, не подлежащие налогообложению;
- проанализировать исходные данные по налогообложению природопользования,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- на основе действующей нормативно-правовой базы рассчитать налоги за
пользование природными ресурсами;
- производить расчеты сумм налогов, платежей и сборов, подлежащих уплате в
бюджет.
- практическими навыками, необходимыми для расчета экономических и
социально-экономических показателей определения налоговой базы по налогам;
- действующей нормативно-правовой базой чтобы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели необходимых для определения налоговой
базы по налогам;
- практическими навыками расчѐта сумм налогов, сборов и других платежей в
бюджет, связанных с природопользованием, заполнение деклараций.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Организация и анализ деятельности налоговых органов»
реализуемой по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профиль подготовки «Налоги и налогообложение»
–формирование у студентов знаний о характере функционирования налоговых
органов и навыков проведения оценки результативности их деятельности.

Задачи
дисциплины

– сформировать у студентов представление об устройстве и деятельности
налоговых инспекций;
- ознакомить с основными показателями оценки качества работы налоговых
инспекций;
- развить у студентов навыки расчета эффективности функционирования
налоговых инспекций.
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
Знать:
Знать:
-современные принципы и порядок организации работы налоговой инспекции;
- исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, указанных в налоговых декларациях,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
-анализировать контрольную деятельность налоговых инспекций по учету
налогоплательщиков, взысканию налогов, недоимок и штрафов;
- проводить комплексную оценку деятельности налоговых инспекций.
-организацию учета и отчетности по налогам, документальных проверок, а также
правовые и иные взаимоотношения налоговых инспекций с
правоохранительными органами;
- современные аналитические инструменты для ведения налоговых расчетов;
Уметь:

Владеть

- собрать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, указанных в налоговых
декларациях, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- проводить анализ и оценку показателей эффективности контрольной работы
налоговых служб;
- проводить оценку качества работы налоговых служб;
- оценивать состояние налогового потенциала на региональном уровне;
- пользоваться данными информационных ресурсов налоговых служб
- методикой административного контроля в сфере управления расчетами по

налогам и сборам;
- навыками организации работы местной налоговой инспекции;
- навыками проведении анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
- навыками контроля за правильностью уплаты налогов.
- навыками зачета и возврата излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налога, сбора, а также пени.
знаниями о правах, обязанностях и ответственности
налоговых органов и налогоплательщиков, общей информацией о прямых и
косвенных налогах, действующих в РФ;
- исходными данными, необходимыми для проверки экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов разных форм собственности;
- едиными требованиями к порядку формирования информационного ресурса
"Расчеты с бюджетом" местного уровня.

Аннотация учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «Управление налоговыми рисками»
Цель дисциплины

сформировать у студента систему знаний, чтобы был подго товленным к
профессиональной деятельности, обеспечивающей рациональное управление
экономикой, производством и социальным развитием предприятий всех
организационно - правовых форм с учетом отраслевой специфики, техники,
технологии, организации производства, эффективного природопользования, а
также к работе на научно-педагогических до лжностях, в органах
государственного управления и местного самоуправления в должностях,
требующих профессиональных знаний отраслевой экономики и э кономики
предприятия.
изучить объекты профессиональной деятельности экономиста – менеджера, а
именно: предприятия
о траслей
народного
хо зяйства
различных
организационно - правовых форм, их структурные производственные и
функциональные подразделения; объекты инфраструктуры предприятия;
проектные организации; научно - исследовательские учреждения;
образовательные учреждения; органы государственного управления и
местного самоуправления.

Задачи дисциплины

структуре

Дисциплина «Управление налоговыми рисками» относится
к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин
направления
«Экономика»
профиля
«Налоги
и
налогообложение».
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям
студента, необходимым при освоении данной дисциплины
определяются объемом и уровнем знаний, приобретенных в
результате
освоения
предшествующих
дисциплин:
«Прогнозирование и планирование в налогообложении»,
«Налоговое
администрирование»,
«Налоговые
риски»,
«Налоговый контроль», «Правовое регулирование налоговых
отношений».
Дисциплины, для которых данная дисциплина является опорой:
«Организация и методика проведения налоговых проверок»,
«Налоговое законодательство», «Организация взысканий
задолженностей по налогам».

освоения данной
у
студента

Процесс изучения дисциплины «Практикум по методике исчисления и уплате
налогов и сборов» направлен на формирование следующих компетенций:

Место дисциплины
ОПОП ВО

В результате
дисциплины

в

формируются
компетенции

следующие

В результате освоения дисциплины,
обучающиеся должен

а) профессиональные (ПК):
- Способен критически оценивать и разрабатывать варианты управленческих
решений налогового планирования и обосновывать их выбор на основе
критериев социально-экономической эффективности с учетом налоговых
рисков (ПК-1.3)
Знать:
- сущность и содержание риска как э кономической категории;
- методы анализа и оценки риска предпринимательской деятельности.
Уметь:
- проводить необ ходимые вычисления по оценке рисков
деятельности;
- участвовать в разработке вариантов управленческих решений, обосновании
их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с
учетом рисков экономических последствий принимаемых решений.
Владеть:
- методами управления в рисками зависимости от их классификации.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.О.23 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ»
реализуемой по направлению
38.03.01 «экономика»,
Профиль «Налоги и налогообложение»

Цели учебной дисциплины

Задачи учебной дисциплины

Цели освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и
аудит» является, подготовка квалифицированного
специалиста по направлению 38.03.01«Экономика» по
профилю
"Налоги и налогообложение» и развитие у студентов
личностных качеств,
а
также
формирование
компетенций.
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский
учет и аудит» является овладение теоретическими
основами бухгалтерского учета и аудита, базовыми
понятиями в соответствии с требованиями положений
(стандартов) по бухгалтерскому учету и аудиту.
Задачами изучения курса «Бухгалтерский учет и
аудит» является:
- получение студентами представления о роли и
значении бухгалтерского учета и аудита в управлении
экономикой;
- ознакомление с объектами бухгалтерского
учета, принципами учета и обобщения;
- ознакомление с отечественными правилами и
международными принципами, стандартами ведения
бухгалтерского учета и аудита;
- изучение теоретических и методических
аспектов бухгалтерского учета и аудита;
- рассмотрение основных аспектов организации
бухгалтерского учета и аудиторской деятельности,
включающих в себя цели, концепции, принципы, а
также формы и методы ведения бухгалтерского учета и
аудита в организациях.

В результате освоения учебной дисциплины должен:
Знать

направления реформирования бухгалтерского
учета и аудита в России, правила применения
важнейших теоретических положений, принципов,
отечественных
стандартов,
причинную
связь
установленных норм, правил и методики ведения
бухгалтерского учета и аудита.

Уметь

прослеживать
взаимосвязь
принципов,
обосновывать их использование в различных случаях, в
методах бухгалтерского учета и аудита; а также
хозяйственных операций и порядок их отражения в
учете:
приобрести навыки бухгалтерского учета,
обобщения учетной информации, формирования и
отражение в отчетности финансовых результатов по
видам хозяйственной деятельности.
опытом работы с планом счетов бухгалтерского
Владеть
учета, нормативными и правовыми актами ведения
бухгалтерского учета и аудита;
навыками ведения учета и обобщения учетной
информации;
навыками формирования и отражения в учете и
отчетности финансовых результатов по видам
хозяйственной деятельности;
методикой
проведения
исследований,
разработка проектов и программ, проведения
необходимых мероприятий, связанных с управлением
на предприятии.
Аннотация учебной дисциплины
Б1.В.05 « Налоговое администрирование страховых взносов»
Цель дисциплины

является приобретение знаний в об ласти администрирования страхо вых
взносов в государственные внебюджетные фонды.
- рассмотрение действующего порядка исчисления и уплаты страхо вых
взносов в государственные внебюджетные фонды России;
- рассмотрение порядка учета платежей на обязательное пенсионное и
обязательное медицинское страхование;
- изучение особенностей контроля за исчислением и уплатой страхо вых
взносов

Задачи дисциплины

Место дисциплины
ОПОП ВО

в

структуре

Дисциплина
«Налоговое
администрирование
страховых
взносов» относится к дисциплинам части, формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Изучение
дисциплины опирается на уже полученные знания по
предшествующим дисциплинам: налоговое администрирование
страховых
взносов,
планирование
и
оптимизация
налогообложения, Цифровые технологии и сервисы налоговой
службы, налоговое администрирование, организация и анализ
деятельности налоговых органов

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при
прохождения
производственной
практики,
сдачи
государственного экзамена и написании ВКР.
В результате
дисциплины
формируются
компетенции

освоения данной
у
студента
следующие

В результате освоения дисциплины,
обучающиеся должен

Процесс изучения дисциплины «Налоговое администрирование страхо вых
взносов» направлен на формирование следующих компетенций:
а) профессиональные (ПК):
- способен к проведению налогового контроля по лноты и своевременности
уплаты налогов, сборов и страхо вых взносов, и привлечению к
ответственности за нарушение налогового законодательства (ПК-2).
Знать:
- законодательную и норативно-правововую базу, регулирующую порядок
проведения налогового контроля;
- основные требования законодательства к порядку составления и
представления в налоговый орган отчетности по страховым взносам;
- основания для приостановления или отказа в предоставлении
государственной услуги по приему отчетности плательщиков, в том числе
для отказа в приеме документов, необ хо димых для предоставления
государственной услуги;
- порядок и сроки представления о тчетности в вышестоящий орган.
Уметь:
- применять методоло гию проведения камеральных налоговых проверок
плательщиков страховых взносов;
- оформлять акты камеральных проверок плательщиков страховых взносов в
случае выявления нарушений;
- применять методоло гию приема и обработки отчетности плательщиков
страховых взносов по начисленным и уплаченным страхо вым взносам;
- анализировать и систематизировать информацию, отражающую
правильность формирования налоговой базы по страховым взносам
Владеть:
- навыками проверки правильности начисления, полноты и своевременности
уплаты страховых взносов плательщиками;
- навыками проверки правильности заполнения формы отчетности
плательщиков по начисленным и уплаченным страховым взносам;
- навыками проведения форматно-логического контроля представленных
плательщиками отчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Налогообложение отдельных видов деятельности»
реализуемой по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профиль подготовки «Налоги и налогообложение»
Цель
дисциплины

- сформировать у студентов систему базовых теоретических знаний в
области налогов и налогообложения, необходимых для понимания
современных тенденций развития налоговой системы, актуальных
проблем исчисления налогов, а также практические навыки по
исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации.

Задачи
дисциплины

Задачи:
- изучение теоретических основ налогообложения;
- рассмотрение правовых основ организации и функционирования
налоговой системы Российской Федерации;
- изучение логических основ механизма налогообложения на примере
конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;
- анализ современных проблем в сфере налогообложения отдельных видов
деятельности и определение путей их решения

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
Знать:
-основные понятия, категории, элементы налогов и современный
инструментарий налогообложения;
-закономерности развития и особенности функционирования налоговой
системы России;
-стратегию развития налоговой системы РФ и основные направления
налоговой политики.
Уметь:
- применять знания гуманитарных и естественных наук для понимания и
освоения новых
областей знания;
- анализировать новую информацию и соотносить с уже имеющимися
знаниями
Владеть

- способностью осуществлять самостоятельную работу с учебной и
научной литературой (как печатными изданиями, так и электронными
ресурсами), с материалами конкретных исследований.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.25 «Антимонопольное регулирование экономики»
Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в
сфере антимонопольного регулирования экономики в
Цели освоения дисциплины
условиях
формирования
и
функционирования
конкурентного рынка.
- изучить теоретические вопросы функционирования
монопольных и конкурентных рынков;
изучить
нормативно-правовые
акты
в
сфере
антимонопольного регулирования экономики;
- ознакомиться с зарубежным опытом антимонопольного
регулирования экономики;
- изучить виды монополистической деятельности, формы и
методы недобросовестной конкуренции;
- овладение методикой анализа состояния конкурентной
среды на товарных рынках;
- выявлять экономические процессы в виде горизонтальных
Задачи дисциплины
соглашений и горизонтальных слияний
- сформировать навыки по оценке состояния конкурентной
среды и экономической концентрации на товарном рынке;
изучить
методы
проведения
антимонопольного
регулирования экономики и конкурентной политики, акты и
действия органов исполнительной власти, направленные на
ограничение конкуренции;
- изучить виды государственного контроля за процессами
концентрации на товарных рынках;
изучить
виды
ответственности
за
нарушение
антимонопольного законодательства.
Дисциплина «Антимонопольное регулирование экономики»
Место дисциплины в структуре
относится к дисциплинам вариативной части Б1.О.25
основной профессиональной
рабочего учебного плана ОПОП ВО профиля «Финансы и
образовательной программы по
кредит».
подготовке магистров
Изучение дисциплины «Антимонопольное регулирование
экономики»
базируется
на
знаниях,
полученных

Компетенции, формируемые в
процессе изучения дисциплины

В результате освоения дисциплины,
обучающиеся должен

обучающимся
следующих
дисциплин:
«Право»,
«Экономическая теория», «Основы предпринимательства»,
«Маркетинг».
Дисциплины, для которых данная дисциплина является
опорой: «Мировая экономика и МЭО», «Оценка бизнеса».
УК-11-1. Знает основы законодательства РФ, умеет
анализировать, толковать и правильно применять правовые
нормы о противодействии коррупционному поведению.
УК-11-2. Знает сущность коррупционного поведения и его
взаимосвязь
с
социальными,
экономическими,
политическими и иными условиями и содействует
обеспечению безопасности.
ОПК-3.1. Способен анализировать и объяснять природу
экономических процессов на макроуровне
ОПК-3.2
Способен
анализировать
принципы
и
закономерности функционирования экономики, применять
методики расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и
явления на микроуровне
ОПК-3.3 Способен осуществлять исследования реальной
экономической ситуации с применением изученных методов
фундаментальной экономической науки: макроэкономики и
микроэкономики
Знать:
- понятие и сущность монополии;
- виды и формы монополии;
основы
государственного
антимонопольного
регулирования экономики в России и за рубежом;
- акты и действия органов исполнительной власти субъектов
РФ и местного самоуправления, направленные на
ограничение конкуренции.
- основные направления антимонопольной политики за
рубежом;
- основные положения и направления реализации политики
демонополизации на зарубежных товарных рынках;
- методы антимонопольной политики в России;
- виды монополистической деятельности хозяйствующих
субъектов на товарных рынках;
-функции, задачи и полномочия антимонопольных органов;
- формы недобросовестной рекламы и конкуренции.
- нормативную базу в сфере антимонопольного
регулирования экономики и защиты конкуренции;
- основные положения законов «О защите конкуренции», «О
рекламе», «О естественных монополиях», «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»;
-функции, задачи и полномочия антимонопольных органов;
направления реализации антимонопольной политики
государства;
Уметь:
- использовать действующую нормативно-правовую базу,
регулирующую конкурентные отношения, для решения

управленческих задач, направленных на эффективное
функционирование хозяйствующих субъектов на товарных
рынках;
- понимать влияние политических процессов на развитие
мировой экономики, ее глобализацию и международную
конкуренцию;
- применять методы регулирования и пресечения
монополистической
деятельности
хозяйствующих
субъектов;
- интерпретировать зарубежный опыт антимонопольного
регулирования экономики;
- выявлять и анализировать нарушения антимонопольного
законодательства в России и их тенденции.
Владеть:
- навыками выявления и анализа закономерности в
нарушении антимонопольного законодательства в России;
- методикой определения продуктовых и географических
границ рынка, количественных и качественных показателей
структуры товарного рынка;
- зарубежным опытом проведения антимонопольного
регулирования и защиты конкуренции;
 - инструментами государственного контроля за
развитием экономических процессов на товарных
рынках.
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Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по дисциплине

Код компетенции
УК-9. Способен
использовать базовые
дефектологиче
ские знания в
социальной и
профессиональной
сферах

Код и наименование
индикатора
компетенции
УК-9. ИД1 Планирует и
осуществляет
профессиональную
деятельность с
представителями
незащищенных слоев
населения
УК-9. ИД2 –
Организует и
осуществляет
клиникопсихологическое
сопровождение и
взаимодействие в
социальной и
профессиональной
сферах с лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидами

Результаты обучения
по дисциплине
знать:
-базовые
дефектологические знания
в
социальной
и профессиональной
сферах
уметь:
-планировать и осуществлять
профессиональную деятельность с
представителями незащищенных слоев
населения
владеть:
- навыками организации и
осуществления клиникопсихологического сопровождения и
взаимодействия в социальной и
профессиональной сферах с лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья
и инвалидами

Краткое содержание дисциплины :
Понятие и сущность инклюзивного образования. Этимология понятий интеграция,
инклюзия, определение их содержательного поля. Понятия и основные принципы
построения инклюзивного образовательного пространства: • Раннее включение в
инклюзивную среду. • Коррекционная помощь. - Индивидуальная направленность
образования. • Командный способ работы. • Активность родителей, их ответственность за
результаты развития ребенка. • Приоритет социализации как процесса и результата
инклюзии. • Развитие позитивных межличностных отношений - безопасность (физическая
и психологическая).
Категория инклюзии в философской, юридической, социологической, психологической и
педагогической научной литературе: вариативность подходов и терминов. Понятия:
интеграция, мэйнстриминг, инклюзия, социальная интеграция, терминами интеграция,
совместное обучение, включение». Системы дефектологической, психологопедагогической помощи обучающемуся. Метод комплексного сопровождения,
реализующего четыре функции: диагностика возникающих проблем; поиск информации о
сути проблемы и способах ее разрешения; консультация на этапе принятия решения и
выработке плана решения проблемы; помощь на этапе реализации решения проблемы
Актуальность развития инклюзивной практики в России. Эффективность инклюзивного
образования. Комплекс условий: готовность специалистов к реализации инклюзивного
педагогического процесса (включает все виды готовности: личностной,

профессиональной, психологической и др.), гуманистическая система воспитания,
включающая формирование нравственно-психологического климата внутри коллектива;
организация коррекционной помощи и психолого- педагогического сопровождения
развития и социализации детей и молодых людей.
Системный, аксиологический, антропологический, синергетический, личностноориентированный, деятельностный, компетентностный подходы как
теоретикометодологические основания социальной, образовательной инклюзии.
Использование синергетических концептов: «управляющие параметры», «параметры
порядка», «принцип подчинения», «точки бифуркации». Понятие
дефектоориентированность. Инновационные технологии, реализующие комплексный
разноуровневый характер сопровождения участников педагогического процесса:
технология адаптации обучающегося к новой образовательной ступени; технология
сопровождения педагога; технология помощи обучающегося в процессе обучения;
технология взаимодействия с семьей; технология воспитания личности.
Методологические позиции как основания построения концепции инклюзивного
образования. Структура образовательной среды: • пространственно-предметный
компонент (архитектурно- пространственная организация жизнедеятельности субъектов);
• содержательно-методический компонент (концепции обучения и воспитания,
образовательные программы, формы и технологии организации обучения и воспитания); •
коммуникативно-организационный компонент (особенности субъектов образовательной
среды, психологический климат в коллективе, особенности управления).
Понятие образовательной среды. Инклюзивная образовательная среда. Характеристика
комплекса условий внедрения инклюзивной модели в систему современного образования.
Управление процессом внедрения и реализации инклюзии. Цели инклюзивного
образования. Определение принципов и критериев инклюзивного образования. Структуру
образовательной среды представляют: пространственно-предметный компонент
(архитектурно- пространственная организация жизнедеятельности субъектов);
содержательнометодический компонент (концепции обучения и воспитания,
образовательные программы, формы и технологии организации обучения и воспитания);
коммуникативно-организационный компонент (особенности субъектов образовательной
среды, психологический климат в коллективе, особенности управления).
Исследование инклюзивных процессов в отечественной педагогике. Философия
воспитания и образования, педагогическая теория. Сущность базовых компонентов:
закономерности, цели, принципы, категории, методы и т.д.; психологические концепции,
объясняющие механизмы социализации и развития личности в условиях инклюзивного
педагогического процесса. Условия организации инклюзивной образовательной среды:
Преемственность дошкольного и школьного образования на уровне дидактических
технологий, образовательных программ, воспитательного пространства учреждений). Создание гибкой и вариативной организационно- методической системы, адекватной
образовательным потребностям детей с различными возможностями; Комплексное и
многоуровневое сопровождение участников образовательного процесса: педагога
(научный руководитель, администрация), обучения детей (дефектолог, психолог,
родители) и социализации детей (психолог, родители, волонтеры)
Международные акты, (подписанные СССР или Российской Федерацией); федеральные
(Конституция, законы); правительственные (постановления, распоряжения);
ведомственные (Министерства науки и образования РФ); региональные
(правительственные и ведомственные) нормативные акты. Инклюзивное образование В

Федеральном Законе № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской
Федерации» (статья 2).
Развитие идей инклюзии и опыта инклюзивного образования за рубежом. Инклюзивное
образование как современная Российская инновационная образовательная система.
Характеристика вариантов инклюзивных образовательных моделей в зарубежн ых и
отечественных образовательных системах.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Иностранный язык»,
реализуемой в рамках бакалавриата
38.03.01 «Экономика», 38.03.06 «Торговое дело»,
профиль подготовки «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение»,
«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Цель дисциплины

- овладение необходимым и достаточным
уровнем знаний фонетики, лексики и грамматики
иностранного языка для чтения и перевода
текстов по специальности на иностранном языке;
- обучение практическому владению
разговорной речью для активного применения
иностранного языка в профессиональном
общении.

Задачи дисциплины

- приобретение обучающимися знаний в
области фонетики, лексики и грамматики
иностранного языка обучение чтению и переводу
текстов (изучающее, поисковое, просмотровое
чтение), умению извлекать и фиксировать
полученную из иностранного текста информацию;
- ознакомление обучающихся с основными
образцами речевого этикета устного и письменного
бытового и профессионального общения.
Место дисциплины в структуре Дисциплина «Иностранный язык» изучается в
ОПОП бакалавриата
рамках базовой части Блока 1 по направлению
подготовки
38.03.01«Экономика»,
38.03.06
«Торговое дело»
В результате освоения данной а) универсальная компетенция (УК):
дисциплины
у
студента
способен
осуществлять
деловую
формируются
следующие коммуникацию в устной и письменной формах на
компетенции
государственном языке Российской Федерации и
иностранном языке (УК-4)

В
результате
освоения
Знать: знания базовых правил грамматики
дисциплины
обучающийся (на уровне морфологии и синтаксиса); базовых
должен
норм употребления лексики и фонетики;
воспроизводить требования к речевому и
языковому оформлению устных и письменных
высказываний с учетом специфики иноязычной
культуры; лексический минимум общего и
профессионального характера для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия, выбирать основные способы
работы над языковым и речевым материалом.
Уметь: воспринимать
на
слух и
интерпретировать
основное
содержание
несложных текстов бытового, страноведческого
и профессионального характера; осуществлять
деловое общение на основном иностранном
языке в устной и письменной форме.
Владеть:
понятийным
аппаратом
базовойграмматики, нормами употребления
лексики и фонетики для их использования в
разговорно-бытовой и профессиональной речи;
навыкамисопоставлениякоммуникации в устной
и письменной формах на русском и иностранном
языках;
навыками делового общения на иностранном
языке в устной и письменной форме.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Иностранный язык»,
реализуемой в рамках бакалавриата
38.03.01 «Экономика», 38.03.06 «Торговое дело»,
профиль подготовки «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение»,
«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Цель дисциплины

- овладение необходимым и достаточным
уровнем знаний фонетики, лексики и грамматики
иностранного языка для чтения и перевода
текстов по специальности на иностранном языке;
- обучение практическому владению
разговорной речью для активного применения

иностранного
общении.
Задачи дисциплины

Место дисциплины в структуре
ОПОП бакалавриата
В результате освоения данной
дисциплины
у
студента
формируются
следующие
компетенции
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен

языка

в

профессиональном

- приобретение обучающимися знаний в
области фонетики, лексики и грамматики
иностранного языка обучение чтению и переводу
текстов (изучающее, поисковое, просмотровое
чтение), умению извлекать и фиксировать
полученную из иностранного текста информацию;
- ознакомление обучающихся с основными
образцами речевого этикета устного и письменного
бытового и профессионального общения.
Дисциплина «Иностранный язык» изучается в
рамках базовой части Блока 1 по направлению
подготовки
38.03.01«Экономика»,
38.03.06
«Торговое дело»
а) универсальная компетенция (УК):
способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и
иностранном языке (УК-4)
Знать: знания базовых правил грамматики
(на уровне морфологии и синтаксиса); базовых
норм употребления лексики и фонетики;
воспроизводить требования к речевому и
языковому оформлению устных и письменных
высказываний с учетом специфики иноязычной
культуры; лексический минимум общего и
профессионального характера для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия, выбирать основные способы
работы над языковым и речевым материалом.
Уметь: воспринимать
на
слух и
интерпретировать
основное
содержание
несложных текстов бытового, страноведческого
и профессионального характера; осуществлять
деловое общение на основном иностранном
языке в устной и письменной форме.
Владеть:
понятийным
аппаратом
базовойграмматики, нормами употребления
лексики и фонетики для их использования в
разговорно-бытовой и профессиональной речи;
навыками сопоставления коммуникации в устной
и письменной формах на русском и иностранном

языках;
навыками делового общения на иностранном
языке в устной и письменной форме.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«История налоговых систем»
реализуемой по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профиль подготовки «Налоги и налогообложение»
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Целями освоения дисциплины «История налоговых систем» является
формирование у студентов базовых знаний в области теории налогов и
истории налогообложения, привить навыки применения полученных
знаний в практической деятельности.

-на основе изучения трудов, ведущих отечественных и зарубежных
экономистов рассмотреть эволюцию налогообложения, сущность налогов
и сборов, их виды, функции налогов. Основы построения налогов и
сборов, принципы и методы взимания налогов и сборов;
-охарактеризовать налоговую политику государства, налоговый механизм,
особенности налогового регулирования экономики;
-опираясь на законодательство о налогах и сборах, показать особенности
построения и принципы организации налоговой системы Российской
Федерации;
- изучить историю становления и развития системы налогообложения в
России, начиная с Древней Руси по настоящее время.
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
Знать:
-основные исторические этапы развития налогообложения в России;
- сущность и экономическую природу налогов и налогообложения;
- состав и структуру налоговой системы;
- цели, задачи и основные направления налоговой политики; - основные
исторические этапы развития мировой налоговой теории и опыт ее
использования в практике налогообложения;
- отечественные и зарубежные источники информации становлении и
развитии налогообложении;
- необходимые данные с отечественных и зарубежных источников
информации для решения тестовых заданий;
- общие и частные теории налогообложения
Уметь:
- обсуждать дискуссионные вопросы, касающиеся сущности и функций
налогов;
- анализировать структуру налоговых систем Российской Федерации и
зарубежных государств;
- анализировать структуру налоговых систем Российской Федерации и
зарубежных государств;
- обобщать мнения различных экономистов по теории налогообложения.
- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить их и
подготовить информационный обзор;
- обобщать мнения различных экономистов по теории налогообложения
Владеть
Владеть навыками:
- по разделению налоговых платежей на собственно налоги, сборы и

пошлины;
- отечественными и зарубежными источниками информации,
необходимых для анализа развития теории и истории налогообложения и
подготовить информационный обзор.
- по выделению составных элементов по каждому налогу;
- по возможности предоставления отсрочек, рассрочек и инвестиционного
налогового кредита по тому или иному налогу.
Аннотация учебной дисциплины
«Маркетинг»

Цели дисциплины

Задачи дисциплины

В результате освоения
дисциплины
обучающийся должен:

Цели освоения дисциплины:
ознакомление с теорией маркетинга, формирование маркетингового
мировоззрения, умений и навыков, необходимых для управления
экономическими процессами с учетом требований рынка
Задачи:
- ознакомление студентов с теорий маркетинга;
- овладение методами и приемами решения конкретных задач
маркетинга, сбора, обработки и анализа информации о
факторах внешней и внутренней среды организации для приняти
управленческих решений;
- формирование навыков разработки и реализации маркетинговых
стратегий;
- построения внутренней информационной системы организации для
сбора информации с целью принятия решений, планирования
деятельности и контроля;
овладение методами подготовки
отчетов
по
результатам
информационно- аналитической деятельности и оценки эффективнос
маркетинговых проектов.
Знать:
- цели и задачи маркетинга;
- основные сферы применения маркетинга;
- маркетинговая информация;
- рынок предприятий;
Уметь:
- прогнозирование конъюнктуры рынка;
- планирование маркетинга;
- стратегическое планирование;
- стимулирование сбыта;
- личная продажа.
Владеть:
- искусством общения;
- навыками логико-методического анализа научного исследования и е
результатов;
- методики системного анализа предметной области и проектировани
профессионально-ориентированных информационных систем;
- методами проведения научно-исследовательских работ.
Аннотация учебной дисциплины

Б1.О.19 « Налоги и налоговая система РФ»

Цель дисциплины

является формирование у сту дентов систему базовых теоретических знаний в
области нало гов и налогообложения, необ хо димых для понимания современных
тенденций развития налоговой системы, актуальных проблем исчисления налогов,
а также практические навыки по исчислению налогов и сборов, взимаемых в
Российской Федерации.

изучение теоретических основ налогообложения;

рассмотрение правовых основ организации и функционирования
налоговой системы Российской Федерации;

выявление закономерностей и тенденций развития нало говой системы РФ.

обоснование основных направлений развития налогового федерализма в
РФ;

изучение логических основ механизма налогообложения на примере
конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;

анализ современных проблем в сфере налогообложения и определение
путей их решения.

Задачи дисциплины

Место дисциплины в структуре
ОПОП ВО

Дисциплина «Налоги и налоговая система РФ» относится к
дисциплинам обязательной части. Изучение дисциплины опирается
на уже полученные знания по дисциплине «Экономическая теория».
Знания, полученные при изучении дисциплины необ ходимы при изучении
последующих дисциплин «Налоговый учет и отчетность», «Налоговое
администрирование», «Налогообложение физических лиц и предпринимателей»,
«Налогообложение
организаций»,
«Налоговые
риски
в
деятельности
организации», «Практикум по методике исчисления и уплате налогов и сборов», а
также для про хождения практики по профилю профессиональной деятельности,
для сдачи государственно го экзамена и написании ВКР.

В результате освоения данной
дисциплины
у
студента
формируются
следующие
компетенции

В
результате
освоения
дисциплины,
обучающиеся
должен

Процесс изучения дисциплины «Нало ги и налоговая система РФ» направлен на
формирование следующих компетенций:
а) универсальные компетенций (УК):
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности (УК-10)
Знать:
- законы и нормативно-правовые акты в сфере налогообложения
- основную цель участия государства в проведении налоговой по литики налогов и
сборов;
- основы нало гообложения;
- основные финансовые (налоговые) инструменты для исчисления и уплаты
налогов, сборов и страховых взносов;
- процесс возникновения экономических рисков при расчете налоговой базы по
налогам, сборам.
Уметь:
- использовать законы и нормативно-правовые акты при исчислении налогов и
сборов;
- осуществлять сбор и обработку информации, необ ходимой для по дго товки к
практическим занятиям;
- применять финансовые (налоговые) инструменты для исчисления и уплаты
налогов, сборов и страховых взносов;
- минимизировать возникающие финансовые (налоговые риски) при расчете
налоговой базы по налогам.
Владеть:
- основами в области налогообложения;
- навыками применения законов и нормативно-правовых актов при исчислении
налогов и сборов;
- навыками применения финансовых (нало говые) инструментов для исчисления и
уплаты налогов, сборов и страховых взносов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Налоговое расследование»
реализуемой по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,

профиль подготовки «Налоги и налогообложение»
Цель
дисциплины

- расширение и углубление знаний студентов в области действующей
системы налогового расследования;
- формирование практических навыков по налоговому расследованию, а
также администрированию налогов и контролю по исчислению налогов,
сборов и других обязательных платежей
Задачи
- сформировать систему знаний студентов области налогового
расследования;
дисциплины
- развить способность студентов к комплексному изучению проблемных
вопросов современного механизма налогового расследования;
- научить применять знания законодательной и нормативно-правовой
базы для практического применения;
- привить практические навыки к самостоятельному решению задач,
возникающих в конкретных ситуациях
- изучить действующую систему налогового расследования и контроля в
сфере налогообложения юридических и физических лиц;
- выявить проблемы и рассмотреть направления совершенствования
налогового расследования;
- обучить студентов правильно проводить налоговые расследования и
делать самостоятельные выводы на основе рассмотрения конкретных
хозяйственных ситуаций и примеров;
- развить умение анализировать изменения механизма исчисления и
уплаты налогов, сборов и других платежей.
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
Знать:
- Знать:
- основные положения налогового расследования и налогового контроля;
- действующую законодательно-нормативную базу по организации и
методике проведения налоговых расследований в Российской
Федерации;
- основные мероприятия, проводимые налоговыми органами в процессе
обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей;
- виды налоговых правонарушений и порядок привлечения к налоговой
ответственности за нарушение налогового законодательства
Уметь:
Уметь:
- применять основные положения налогового законодательства и
рекомендации ФНС России при проведении налогового расследования;
- анализировать данные расчета налоговой базы по всем видам налогам,
сборам и страховым взносам в процессе проведения налоговых
расследований.
Владеть
Владеть:
- навыками самостоятельного применения теоретических положений,
касающихся налоговых расследований, на практике.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Налоговое администрирование»
реализуемой по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профиль подготовки «Налоги и налогообложение»
Цель

– Целью изучения дисциплины является рассмотрение теоретических

дисциплины

основ налогового администрирования, роли и значения налогового
администрирования, методов и форм налогового администрирования.
Именно эти знания наряду с фундаментальными положениями
экономической теории и хозяйственной практики являются базовыми в
подготовке высококвалифицированных специалистов экономического
профиля.
Изучение дисциплины позволяет студентам овладеть необходимыми
практическими навыками для последующей работы на руководящих
должностях в финансово-экономических, налоговых органах объединений
и организаций различных отраслей экономики страны. При этом особое
внимание обращается на выработку у студентов практических навыков в
сфере налогообложения, необходимых для понимания актуальных
налоговых проблем, налогового реформирования в современной России,
работы по эффективному, рациональному и целесообразному
использованию оптимизации налогообложения объединений, предприятий
и государственных средств.
Задачи
– изучение теоретических знаний по вопросам теории налогов и привить
дисциплины умение системного подхода к их изучению;
– рассмотреть и показать применение и преломление общих
закономерностей развития налоговой политики государства в
соответствии со спецификой национальных особенностей
функционирования отдельных налогов и сборов в России;
– развить способности к овладению аналитическими приемами при
изучении практических вопросов налогообложения;
– анализировать статистические данные, финансовые и бухгалтерские
отчеты; уметь освоить механизм исчисления и уплаты, действующих в
настоящее время налогов и сборов в Российской Федерации.
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
Знать:
-основы налогового законодательства;
- основы организации налогового регулирования
порядок организации сбора налогов и налогового контроля, виды налогов,
права и обязанности участников налоговых отношений, санкции за
нарушение законодательства о налогах и сборах;
- современные аналитические инструменты для проведения мероприятий
налогового контроля в процессе налогового администрирования;
- основные теоретические положения о структуре налоговых органов, их
правах и обязанностях, регламентированных положениями Налогового
кодекса РФ;
- основные теоретические положения о порядке осуществления платежей
по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам.
Уметь:
- использовать законы и нормативно-правовые акты при исчислении
налогов и сборов;
использовать современные аналитические инструменты налогового
администрирования;
применять финансовые (налоговые) инструменты для исчисления и
уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
- минимизировать возникающие финансовые (налоговые риски) при
расчете налоговой базы по налогам.
Владеть
- основами в области налогообложения;
- навыками применения законов и нормативно-правовых актов при
исчислении налогов и сборов;

- современным аналитическим инструментарием при проведении налогового
администрирования;
- навыками применения финансовых (налоговых) инструментов для исчисления и
уплаты налогов, сборов и страховых взносов.

Аннотация учебной дисциплины
Б1.В.03 « Налоговые риски в деятельности организации»
Цель дисциплины

формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения
анализировать
финансово-экономическое
состояние
хозяйствующего
субъекта, овладение сту дентами основами оценки налоговых рисков и
принятия э кономически обоснованных управленческих решений по пово ду
воздействия на финансовые и налоговые показатели макроэкономического и
микроэкономического уровня с целью предупреждения и уменьшение
налоговых рисков
- создание теоретической и мето дологической основы для овладения
знаниями в области риск менеджмента;
- формирование представления о практических аспектах функционирования
подразделений риск менеджмента на предприятиях;
- изучение понятия, способов оценки, а так же методов управления и
минимизации налоговых рисков;
- рассмотрение инструментария финансового анализа, проводимого в целях
налогового консу льтирования и управления налоговыми правоотношениями.

Задачи дисциплины

структуре

Дисциплина
«Налоговые
риски
в
деятельности
организаций» относится к факультативным дисциплинам
вариативной части ФТД.В.02 рабочего учебного плана и
является факультативной дисциплиной вариативной части для
изучения по профилю «Налоги и налогообложение»
в
соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика,
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации «12» ноября 2015 г.
№ 1327.
Дисциплина
«Налоговые
риски
в
деятельности
организаций» базируется на знаниях, полученных при изучении
таких дисциплин, как: «Основы предпринимательства», «Налоги
и налоговая система РФ», «Статистика», «Экономика
предприятий (организаций)».
Знания полученные при изучении дисциплины «Налоговые
риски в деятельности организаций» необходимы для изучения
дисциплины «Налогообложение бюджетных организаций»,
«Организация и анализ деятельности налоговых инспекций»,
«Налогообложение
финансового
сектора
экономики»,
«Налоговый контроль», «Организация и методика проведения
налоговых проверок» а также при написании и защиты
выпускных квалификационных работ.

освоения данной
у
студента
следующие

Процесс изучения дисциплины «Налоговые риски в деятельности
организации» направлен на формирование следующих компетенций:
а) профессиональные (ПК):
- Способен вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты, декларации,
и осуществлять налоговое планирование (ПК-1)
Знать:
- методические основы оценки налоговых рисков в финансово -хозяйственной
деятельности организаций;
- источники и способы сбора, обработки информации о состоянии внешней и

Место дисциплины
ОПОП ВО

В результате
дисциплины
формируются
компетенции

в

В результате освоения дисциплины,
обучающиеся должен

внутренней среды организации для принятия решений в области
налогообложения;
- мето ды современной науки и информационные технологии, позволяющие
оценить налоговые последствия управленческих решений;
Уметь:
- проверять качество составления регистров налогового учета, налоговых
расчетов и деклараций, о тчетности в государственные внебюджетные фонды;
- осуществлять мониторинг законодательства РФ о налогах и сборах;
- определять степень влияния нало говых решений на эффективность
деятельности хозяйствующих субъектов.
Владеть:
- методикой оценки налоговых рисков организации;
- современными методами сбора, обработки и анализа информации о
внутренней и внешней среде организации для решения задач в области
налогообложения;
- методиками определения степени влияния налоговых решений на
эффективность деятельности хозяйствующих субъектов. положений,
касающихся нало говых проверок, на практике.

Аннотация учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 «Налоговый контроль»
Цель дисциплины

Задачи дисциплины

Место дисциплины
ОПОП

в

структуре

формирование у студентов систематизированных знаний
об организационно-правовых основах налогового
контроля, а также организации и методике проведения
налоговых проверок по федеральным, региональным и
местным налогам.
- изучение основ налогового контроля в Российской
Федерации,
его
места
в
системе налогового
администрирования
и
направлений
его
совершенствования;
рассмотрения
механизма
осуществления
камеральных и выездных налоговых проверок, а также
путей повышения их результативности, приобретение
умений и навыков применения нормативных правовых
актов, регулирующих методику проведения налоговых
проверок в практической деятельности;
- определение особенности проведения налоговых
проверок в зависимости от выбранных налогов и
категорий налогоплательщиков; изучение порядка
заполнения документов, используемых при планировании
и проведении налоговых проверок.
Дисциплина «Налоговый контроль» относится к
дисциплинам
части,
формируемой
участниками
образовательных отношений. Изучение дисциплины
опирается
на
уже
полученные
знания
по
предшествующим
дисциплинам:
налоговое
администрирование страховых взносов,планирование и
оптимизация налогообложения, Цифровые технологии и
сервисы
налоговой
службы,
налоговое
администрирование, организация и анализ деятельности
налоговых органов
Знания, полученные при изучении дисциплины

необходимы
при
прохождения
производственной
практики, сдачи государственного экзамена и написании
ВКР.
В результате
дисциплины
формируются
компетенции

освоения данной а) профессиональные (ПК):
у
студента - Способен к проведению налогового контроля полноты и
следующие своевременности уплаты налогов, сборов и страховых
взносов, и привлечению к ответственности за нарушение
налогового законодательства ПК-2.

В результате освоения дисциплины Знать:
обучающиеся должен
- основные положения налогового контроля;
действующую
профильную
законодательнонормативную базу;
- основные мероприятия, проводимые налоговыми
органами в процессе обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей;
- виды налоговых правонарушений и порядок
привлечения к налоговой ответственности за нарушение
налогового законодательства;
- состав, последовательность и сроки выполнения
соответствующих функциональных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе при
работе с документами в электронном виде;
- порядок вручения (направление) актов камеральных
проверок плательщикам налогов и страховых взносов в
случае выявления нарушений
- порядок оформления результатов камеральных
проверок в виде справок о выявлении недоимки и актов в
случае выявления нарушений.
Уметь:
применять
основные
положения
налогового
законодательства и рекомендации ФНС России при
проведении налогового контроля в форме налоговых
проверок
- анализировать данные расчета налоговой базы по всем
видам налогам, сборам и страховым взносам , в процессе
проведения налоговых проверок;
- оформлять результаты камеральных проверок в виде
справок о выявлении недоимки и актов в случае
выявления нарушений;
- применять методологию проведения камеральных
проверок плательщиков
- анализировать и систематизировать информацию;
- адаптироваться к новым условиям работы, предлагать
новые подходы к решению возникающих проблем.
Владеть:
- навыками самостоятельного применения теоретических
положений, касающихся налоговых проверок, на
практике.

Аннотация учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 « Планирование и оптимизация налогообложения»
Цель дисциплины

ознакомить студентов с методами снижения нало говых обязательств, с
этапами процесса налоговой оптимизации и налоговой рационализации,
привить сту дентам навыки практической деятельности в области анализа
налогооблагаемой
базы,
состояния
налоговых
расчетов,
оценки
рациональности учетной и налоговой политики предприятия. В курсе
«Планирование и оптимизация налогообложения» представлены методы и
схемы налоговой оптимизации, в частности формирование учетной политики,
создания льго тных предприятий, правильное заключение сделок, правильное
применение льгот, порядок расчета налоговой нагрузки налогоплательщика,
анализ налогооблагаемой базы расчетов с бюджетами разных уровней.
Показаны различные хозяйственные ситуации, связанные с нало говой
оптимизацией.
- изучение теоретических и практических основ нало гообложения;
исследование законных и незаконных действия в области налоговых
платежей;
- изучение способов уменьшения налоговых платежей;
- обоснование основных направлений налоговой политики России;
- изучение логических основ механизма налогообложения на примере
конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;
анализ способов формирования налогооблагаемой базы;
приобретение практических навыков в использовании мето дик расчета
налоговых платежей.

Задачи дисциплины

структуре

Дисциплина «Налоговый менеджмент» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин
направления
«Экономика»
профиля
«Налоги
и
налогообложение».
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям
студента, необходимым при освоении данной дисциплины
определяются объемом и уровнем знаний, приобретенных в
результате
освоения
предшествующих
дисциплин:
«Прогнозирование и планирование в налогообложении»,
«Налоговое
администрирование»,
«Налоговые
риски»,
«Налоговый контроль», «Правовое регулирование налоговых
отношений».
Дисциплины, для которых данная дисциплина является опорой:
«Организация и методика проведения налоговых проверок»,
«Налоговое законодательство», «Организация взысканий
задолженностей по налогам».

освоения данной
у
студента
следующие

Процесс изучения дисциплины «Нало говый менеджмент» направлен на
формирование следующих компетенций:
а) профессиональные (ПК):
- Способен вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты, декларации,
и осуществлять налоговое планирование (ПК-2)
Знать:
- функции и цели налогов, налоговой оптимизации, нало гового
планирования;
Уметь:
- рассчитывать различные нало ги, определять налоговую нагрузку
предприятия;
- уметь разрабатывать основные направления нало говой оптимизации,
провести сравнение налоговой политики российских и зарубежных
компаний;

Место дисциплины
ОПОП ВО

В результате
дисциплины
формируются
компетенции

в

В результате освоения дисциплины,
обучающиеся должен

Владеть:
- методами анализа структуры налоговых обязательств организаций;
- навыками оценивания э лементов налоговой по литики предприятия.

Аннотация учебной дисциплины
Б1.В.10 « Налоговый учет и отчетность»
Цель дисциплины

обучение студентов теоретическим основам и практическим навыкам
постановки и ведения налогового учета и составления налоговой отчетности
в соответствии с действующим нало говым законодательством с учетом
организационно – правовых особенностей деятельности организаций.
- приобретение студентами необ ходимых знаний о концепции нало гового
учета;
- ознакомление сту дентов с порядком разработки регистров налогового учета,
общими принципами функционирования и структурой их построения;
- обучение студентов мето дам формирования до хо дов и расхо дов в
налоговом учете, по дго товке и представлению налоговой отчетности в
соответствии с действующим нало говым законодательством;

Задачи дисциплины

структуре

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» относится к
дисциплинам вариативной части рабочего учебного плана
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика»
(квалификация
«бакалавр»),
профиль
«Налоги
и
налогообложение».
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям
студента, необходимым при освоении данной дисциплины
определяются объемом и уровнем знаний, приобретенных в
результате освоения предшествующих дисциплин: «Налоги и
налоговая система РФ», «Налогообложение физических лиц»
«Региональные и местные налоги»,
Дисциплины, для которых данная дисциплина является
опорой: «Федеральные налоги и сборы с организаций»,
Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и сборов».

освоения данной
у
студента
следующие

Процесс изучения дисциплины « Налоговый учет и отчетность» направлен на
формирование следующих компетенций:
а) профессиональные (ПК):
- Способен вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты, декларации,
и осуществлять налоговое планирование (ПК-1);
- Способен вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты, декларации,
и осуществлять налоговое планирование (ПК-3)
Знать:
- методику проверки качества налоговых расчетов в деклараций
обособленных по дразделений экономического субъекта;
- порядок организации ведения налогового учета, составления налоговых
расчетов и деклараций в э кономическом субъекте;
- порядок исчисления и уп латы взносов в государственные внебюджетные
фонды, составление соответствующей о тчетности;
- основы организации нало гового планирования в экономическом субъекте.
- основы организации нало гового планирования в экономическом субъекте;
- законо дательство РФ о налогах и сборах, бу хгалтерском учете, социальном
и медицинском страховании, пенсионном обеспечении;
Уметь:
- оценивать изменения налоговых обязательств и рисков в результате
принятия управленческих решений;
- разрабатывать формы налоговых регистров;
- идентифицировать объекты налогообложения, исчислять нало говую базу,
сумму налога и сбора, а также сумму взносов в государственные

Место дисциплины
ОПОП ВО

В результате
дисциплины
формируются
компетенции

в

В результате освоения дисциплины,
обучающиеся должен

внебюджетные фонды
- координировать ведения в э кономическом субъекте налогового учета и
составления налоговых расчетов и деклараций, о тчетности в государственные
внебюджетные фонды;
- осуществлять проверку качества нало говых расчетов и деклараций
экономического субъекта;
- обеспечивать установленные сроки выполнения работ и представления
налоговых расчетов и деклараций,
- пользоваться компьютерными программами;
- проверять качество составления регистров налогового учета, налоговых
расчетов и деклараций, о тчетности в государственные внебюджетные фонды;
- осуществлять мониторинг законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах.
Владеть:
- навыками контроля соблюдения требований налоговой политики в процессе
осуществления экономическими субъектами деятельности;
- навыками работы с информационными и справочно -правовыми системами
при ведении бу хгалтерского и налогово го учета;
- навыками контроля ведения в экономическом субъекте налогового учета и
составления налоговых расчетов и деклараций, о тчѐтности в государственные
внебюджетные фонды;

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Налоговое администрирование»
реализуемой по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профиль подготовки «Налоги и налогообложение»
Цель
дисциплины
Задачи
дисциплины

- углубление знаний об основах и особенностях построения налоговых
систем зарубежных стран

- 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.
В результате освоения дисциплины, обучающиеся 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;
- 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
-навыками минимизации налоговых платежей компаний зарубежных
стран;
-методологическими аспектами основ построения налоговых систем
зарубежных стран;
-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.

Владеть

Аннотация учебной дисциплины
Б1.В.09 « Налогообложение организаций»
Цель дисциплины

формирование у студентов знаний теории и практики исчисления и уплаты
федеральных, региональных и местных налогов и сборов, уплачиваемых
организациями, привить навыки применения по лученных знаний в
практической деятельности.
- изучение теоретических и практических основ налогообложения; изучение
действующей системы федеральных налогов и сборов и уяснение их
социально-экономического значения;
- ознакомление с методикой исчисления и сроками уплаты в бюджет
федеральных налогов и сборов, взимаемых с организаций; формирование
практических навыков по исчислению и уплате федеральных налогов и
сборов;
- анализ современных проблем в сфере налогообложения и определение
путей их решения; приобретение практических навыков в испо льзовании
методик расчета налоговых платежей.

Задачи дисциплины

структуре

Дисциплина «Налогообложение организаций» относится к блоку
Б1., вариативная часть, дисциплина профиля.
Предшествующие дисциплины: Налоги и налоговая система
Российской Федерации, Налогообложение некоммерческих
организаций, Региональные и местные налоги.
Последующие дисциплины: Прогнозирование и планирование в
налогообложении, Практикум по методике исчисления и уплаты
налогов и сборов.

освоения данной
у
студен та
следующие

Процесс изучения дисциплины «Налогообложение организаций» направлен
на формирование следующих компетенций:
а) профессиональные (ПК):
- Способен вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты, декларации,
и осуществлять налоговое планирование (ПК-3)
Знать:
- основные категории и понятия налогообложения;
- основные налоги, взимаемые с юридических лиц в РФ, их сущность и
порядок исчисления и уплаты;

Место дисциплины
ОПОП ВО

В результате
дисциплины
формируются
компетенции

в

В результате освоения дисциплины,
обучающиеся должен

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
налоговые о тношения в России;
- основные виды налоговых правонарушений и меры ответственности за их
совершение;
Уметь:
- рассчитывать налогооблагаемую базу и сумму налогов;
- систематизировать и анализировать информацию по конкретным налогам;
- анализировать нало говую политику государства в отношении юридических
лиц;
- выбирать оптимальный режим налогообложения для предприятий
Владеть:
- инструментами и методикой налоговых расчетов;
- категориальным аппаратом дисциплины;
- комплексным подхо дом к рассмотрению системы налогообложения России
- методами анализа отдельных аспектов налогообложения и умением
применять их в практической деятельности.

Аннотация учебной дисциплины
Б1.В.09 « Налогообложение организаций»
Цель дисциплины

формирование у студентов знаний теории и практики исчисления и уплаты
федеральных, региональных и местных налогов и сборов, уплачиваемых
организациями, привить навыки применения по лученных знаний в
практической деятельности.
- изучение теоретических и практических основ налогообложения; изучение
действующей системы федеральных налогов и сборов и уяснение их
социально-экономического значения;
- ознакомление с методикой исчисления и сроками уплаты в бюджет
федеральных налогов и сборов, взимаемых с организаций; формирование
практических навыков по исчислению и уплате федеральных налогов и
сборов;
- анализ современных проблем в сфере налогообложения и определение
путей их решения; приобретение практических навыков в испо льзовании
методик расчета налоговых платежей.

Задачи дисциплины

структуре

Дисциплина «Налогообложение организаций» относится к блоку
Б1., вариативная часть, дисциплина профиля.
Предшествующие дисциплины: Налоги и налоговая система
Российской Федерации, Налогообложение некоммерческих
организаций, Региональные и местные налоги.
Последующие дисциплины: Прогнозирование и планирование в
налогообложении, Практикум по методике исчисления и уплаты
налогов и сборов.

освоения данной
у
студента
следующие

Процесс изучения дисциплины «Налогообложение организаций» направлен
на формирование следующих компетенций:
а) профессиональные (ПК):
- Способен вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты, декларации,
и осуществлять налоговое планирование (ПК-3)
Знать:
- основные категории и понятия налогообложения;
- основные налоги, взимаемые с юридических лиц в РФ, их сущность и
порядок исчисления и уплаты;
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие
налоговые о тношения в России;
- основные виды налоговых правонарушений и меры ответственности за их
совершение;
Уметь:
- рассчитывать налогооблагаемую базу и сумму налогов;
- систематизировать и анализировать информацию по конкретным налогам;

Место дисциплины
ОПОП ВО

В результате
дисциплины
формируются
компетенции

в

В результате освоения дисциплины,
обучающиеся должен

- анализировать нало говую политику государства в отношении юридических
лиц;
- выбирать оптимальный режим налогообложения для предприятий
Владеть:
- инструментами и методикой налоговых расчетов;
- категориальным аппаратом дисциплины;
- комплексным подхо дом к рассмотрению системы налогообложения России
- методами анализа отдельных аспектов налогообложения и уме нием
применять их в практической деятельности.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Налогообложение финансового сектора экономики»
реализуемой по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профиль подготовки «Налоги и налогообложение»
Цель
дисциплины

Цель дисциплины – дать студентам теоретические знания об особенностях
налогообложения организаций финансового сектора экономики и привить практические
навыки по исчислению налоговых платежей в банках, страховых компаниях,
инвестиционных фондах.
Задачи
Задачи дисциплины:
- формировать комплекс базовых знаний по особенностям налогообложения организаций
дисциплины
финансового сектора экономики;
- выработать практические навыки исчисления налоговой базы и сумм налоговых платежей
по налогу на прибыль, налогу на добавленную с тоимость, налогу на операции с ценными
бумагами банками, страховыми компаниями, инвестиционными фондами.
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
Знать:
Знать:
-исхо дные данные, необ ходимые для расчета экономических и социально -экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов финансового
сектора экономики;
- особенности налогообложения до хо дов и операций банков, страховых организаций,
профессиональных участников рынка ценных бумаг налогом на прибыль, налогом на
добавленную стоимость и другими налогами;
- особенности налогообложения до хо дов и операций организаций и физических лиц с
ценными бумагами;
- особенности налогообложения до хо дов и операций организаций и физических лиц с
финансовыми инструментами срочных сделок;
- особенности налогообложения до хо дов и операций негосударственных пенсионных
фондов;
-особенности налогово го регулирования банковской, страхо вой и инвестиционной
деятельности;
-особенности исполнения банками, страховыми организациями обязанностей на ло гового
агента;
- обязанности банков, связанные с обеспечением своевременности и полно ты поступления
налоговых платежей организаций в бюджет;
- виды нарушений и о тветственность банков за их совершение.

Уметь:

Уметь:
-на основе действующей нормативно-правовой базы рассчитать социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов финансового сектора
экономики;
- использовать полученные знания для эффективного освоения специальных дисциплин и
дисциплин специализации.
собрать и проанализировать исходные данные, необ хо димые для расчета социально экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
финансового сектора экономики;

Владеть

Владеть:
- способностью на основе типовых мето дик и действующей нормативно-правовой базы

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
- навыками самостоятельной работы с литературой по проблемам налогов и
налогообложения;
- способностью своевременного уточнения системы полученных знаний с учетом
изменений и дополнений в действующие законы и нормативные правовые акты.
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Организация взысканий задолженностей по налогам»
реализуемой по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профиль подготовки «Налоги и налогообложение»
Цель
дисциплины

- формирование у студентов систематизированных знаний об
организационно-правовых основах взыскания задолженностей по
налогам, а также организации взимания недоимок с физических и
юридических лиц.

Задачи
дисциплины

- изучение основ взыскания задолженностей по налогам, и направлений
совершенствования методов взыскания налогов;
- рассмотрения механизма осуществления, а также путей повышения их
результативности, приобретение умений и навыков применения
нормативных правовых актов, регулирующих методику взыскания
налогов в практической деятельности;
- определение особенности выявлении недоимки у налогоплательщиков
зависимости от категорий налогоплательщиков; изучение порядка
заполнения документов, используемых при планировании налоговых
взысканий.
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
Знать:
-особенности оформления и направления плательщикам решений о
взыскании задолженности по налогам, сборам и страховым взносам,
пеням и штрафам;
- структуру дисциплин специальности и роль дисциплины «Организация
взысканий задолженностей по налогам» в этой системе;
- порядок приема и обработки отчетности плательщиков по начисленным
и уплаченным налогам, сборам и страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды
Уметь:

Владеть

- осуществлять оформление и направление плательщикам требования об
уплате налогов, сборов и страховым взносам;
- оформлять и направлять плательщикам решения о взыскании
задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, пеням и
штрафам за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика
страховых взносов в банках;
- осуществлять прием и обработку отчетности плательщиков по
начисленным и уплаченным налогам, сборам и страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды
- Владеть навыками самостоятельного применения теоретических

положений, касающихся налоговых задолженностей на практике;
- навыками приема и обработки отчетности плательщиков по
начисленным и уплаченным налогам и страховым взносам.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Организация и методика налогового консультирования
реализуемой по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профиль подготовки «Налоги и налогообложение»
Цель
дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
систематизированных и углубленных знаний теоретических и
методологических основ налогового консультирования и формированию
практических навыков применения теоретических знаний, полученных
при изучении дисциплины, в практической деятельности, в том числе по
федеральным, региональным и местным налогам и сборам.

Задачи
дисциплины

Задачи дисциплины:
- изучение теоретических, методологических основ налогового
консультирования на этапе формирования рыночной экономики;
- изучение правовых основ налогообложения юридических и физических
лиц;
- освоение методики налогового консультирования;
- отработка практических навыков по налоговому консультированию
посредством “деловых игр” и проведения семинарских занятий;
- изучение организации работы в консалтинговых организациях.
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен
Знать:
- знать категориальный аппарат экономической и финансовой теорий,
содержание налоговых отношений иформы их организации, основные

нормативные правовые акты, определяющие организацию налогового контроля в
Российской Федерации;

- организационные основы налогового консультирования
Уметь:

- уметь анализировать показатели контрольной работы налоговых органов,
давать оценку направлениям государственной налоговой политики, использовать
информацию государственной статистики в области налогов для проведения

налогового консультирования;
- применять методы изучения и использования материалов судебной
практики в налоговом консультировании;
- применять методы изучения конкретной ситуации и принятия решений.
Владеть

- владеть

навыками применения математического и иного инструментария в ходе
анализа налоговой и бухгалтерской отчетности, методиками расчета финансовых
показателей, навыками научной речи и участия в научных дискуссиях, а также
самостоятельной работы и организации выполнения самостоятельных заданий;
-представлением о системе основных понятий по теории и практике налогового
консультирования.

Аннотация учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 «Организация и методика проведения налоговых проверок»

Цель дисциплины
Задачи дисциплины

Место дисциплины
ОПОП

в

структуре

Целью является приобретение знаний в области
налогового контроля и методов проведения налоговых
проверок соблюдения налогового законодательства
- изучение основ налогового контроля в Российской
Федерации,
его
места
в
системе налогового
администрирования
и
направлений
его
совершенствования;
- рассмотрения механизма осуществления камеральных и выездных налоговых проверок, а также путей
повышения их результативности, приобретение умений и
навыков применения нормативных правовых актов,
регулирующих методику проведения налоговых проверок
в практической деятельности;
определение особенности проведения налоговых
проверок в зависимости от выбранных налогов и
категорий налогоплательщиков; изучение порядка
заполнения документов, используемых при планировании
и проведении налоговых проверок.
Дисциплина «Организация и методика проведения
налоговых проверок» относится к дисциплинам части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Изучение дисциплины опирается на уже полученные
знания по предшествующим дисциплинам: налоговое
администрирование страховых взносов,планирование и
оптимизация налогообложения, Цифровые технологии и
сервисы
налоговой
службы,
налоговое
администрирование, организация и анализ деятельности
налоговых органов
Знания, полученные при изучении дисциплины
необходимы при прохождения производственной практики,
сдачи государственного экзамена и написании ВКР.

В результате
дисциплины
формируются
компетенции

освоения данной а) профессиональной компетенции (ПК):
у
студента - Способен к проведению налогового контроля полно ты и
следующие своевременности уплаты нало гов, сборов и страховых взносов, и
привлечению к ответственности за нарушение налогового
законодательства (ПК-2)

В результате освоения дисциплины Знать:
- основные положения налогового контроля;
обучающийся должен

- действующую профильную законо дательно-нормативную базу;
- основные мероприятия, проводимые нало говыми органами в
процессе обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей;
- виды налоговых правонарушений и порядок привлечения к
налоговой ответственности за нарушение налогового
законодательства;
- состав, последовательность и сроки выполнения соответствующих
функциональных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе при работе с документами в электро нном
виде;
- порядок вручения (направление) актов камеральных проверок
плательщикам налогов и страховых взносов в случае выявления
нарушений
- порядок оформления результатов камеральных проверок в виде

справок о выявлении недоимки и актов в случае выявления
нарушений;
- инструментальные средства и действующую законодательно нормативную базу по организации и методике проведения налоговых
проверок в Российской Федерации;
- порядок истребования до кументов плательщиков, необ ходимых для
проведения камеральной проверки;
- порядок приема и обработки отчетности плательщиков по
начисленным и уплаченным налогам, сборам и страхо вым взносам в
государственные внебюджетные фонды
- порядок загрузки отчетов плательщиков по начисленным и
уплаченным страховым взносам в программный комплекс для
проведения камеральной проверки.
Уметь:
• -применять действующую законодательно-нормативную базу и
методику при проведении налоговых проверок в Российской
Федерации;
• работать с большими массивами данных;
- использовать в работе необ ходимые программно -технические
комплексы и оргтехнику;
- применять основные по ложения налогового законодательства и
рекомендации ФНС России при проведении нало гового контроля в
форме налоговых проверок
- анализировать данные расчета налоговой базы по всем видам
налогам, сборам и страховым взносам , в процессе проведения
налоговых проверок;
- оформлять результаты камеральных проверок в виде справок о
выявлении недоимки и актов в случае выявления нарушений;
- применять методо логию проведения камеральных проверок
плательщиков
- анализировать и систематизировать информацию;
- адаптироваться к новым условиям работы, предлагать новые
подхо ды к решению возникающих проблем;
осуществлять прием и обработку отчетности плательщиков по
начисленным и уплаченным налогам, сборам и страхо вым взносам в
государственные внебюджетные фонды
-проводить форматно-логический контроль представленных
плательщиками отчетов по начисленным и уплаченным страховым
взносам.
Владеть:
- навыками приема и обработки о тчетности плательщиков по
начисленным и уплаченным налогам и страховым взносам.
- навыками самостоятельного применения теоретических положений,
касающихся нало говых проверок, на практике.

Аннотация учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 « Планирование и оптимизация налогообложения»
Цель дисциплины

ознакомить студентов с методами снижения нало говых обязательств, с
этапами процесса налоговой оптимизации и налоговой рационализации,
привить сту дентам навыки практической деятельности в области анализа
налогооблагаемой
базы,
состояния
налоговых
расчетов,
оценки
рациональности учетной и налоговой политики предприятия. В курсе
«Планирование и оптимизация налогообложения» представлены методы и
схемы налоговой оптимизации, в частности формирование учетной полити ки,
создания льго тных предприятий, правильное заключение сделок, правильное
применение льгот, порядок расчета налоговой нагрузки налогоплательщика,
анализ налогооблагаемой базы расчетов с бюджетами разных уровней.
Показаны различные хозяйственные ситуации, связанные с нало говой

оптимизацией.
- изучение теоретических и практических основ нало гообложения;
исследование законных и незаконных действия в области налоговых
платежей;
- изучение способов уменьшения налоговых платежей;
- обоснование основных направлений налоговой политики России;
- изучение логических основ механизма налогообложения на примере
конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;
- анализ способов формирования налогооблагаемой базы;
- приобретение практических навыков в использовании мето дик расчета
налоговых платежей.

Задачи дисциплины

структуре

Дисциплина
«Планирование
и
оптимизация
налогообложения» относится к дисциплинам вариативной части
дисциплин по выбору рабочего учебного плана ОПОП ВО по
направлению подготовки 38.03.01 - «Экономика» (квалификация
«бакалавр»), профиль «Налоги и налогообложение».
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям
студента, необходимым при освоении данной дисциплины
определяются объемом и уровнем знаний, приобретенных в
результате освоения предшествующих дисциплин: «Налоговый
учет и отчетность»,
«Налоговое администрирование»,
«Налогообложение физических лиц»,
«Налогообложение
отдельных видов деятельности», «Управление налоговыми
рисками», «Налоговый контроль». Дисциплина «Планирование
и оптимизация налогообложения» обеспечивает расширение и
углубление знаний, умений, навыков и компетенций,
и
полученные
знания
необходимы
для
прохождения
преддипломной практики и написания ВКР

освоения данной
у
студента
следующие

Процесс
изучения
дисциплины
«Планирование
и
оптимизация
налогообложения» направлен на формирование следующих компетенций:
а) профессиональные (ПК):
- Способен вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты, декларации,
и осуществлять налоговое планирование (ПК-1)
Знать:
- методы и схемы налоговой оптимизации
- порядок расчета налоговой нагрузки налогоплательщика
- действующую законодательно-нормативную базу по налогообложению в
Российской Федерации;
- особенности законодательного регулирования налогообложения российских
организаций;
Уметь:
- определить и рассчитать налоговую базу, применить нало говые льго ты,
выполнять расчеты сумм налогов, платежей и сборов, подлежащих внесению
в бюджет субъектами хозяйствования;
- собрать и проанализировать исхо дные данные, необ ходимые для расчета
экономических и социально-э кономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
- нахо дить способы решения вопросов возникающих в процессе нало гового
законодательства, и пути его совершенствования.
Владеть:
- действующими методиками законной оптимизации налоговой базы
хо зяйствующего субъекта.
- навыками самостоятельного применения теоретических по ложений,
касающихся нало гообложения организаций на практике.

Место дисциплины
ОПОП ВО

В результате
дисциплины
формируются
компетенции

в

В результате освоения дисциплины,
обучающиеся должен

Аннотация учебной дисциплины

Б1.В.ДВ.06.01 « Анализ и оптимизация налогооблагаемой базы»
Цель дисциплины

ознакомить студентов с методами снижения нало говых обязательств, с
этапами процесса налоговой оптимизации и налоговой рационализации,
привить сту дентам навыки практической деятельности в области анализа
налогооблагаемой
базы,
состояния
налоговых
расчетов,
оценки
рациональности учетной и налоговой политики предприятия. В курсе
«Планирование и оптимизация налогообложения» представлены методы и
схемы налоговой оптимизации, в частности формирование учетной политики,
создания льго тных предприятий, правильное заключение сделок, правильное
применение льгот, порядок расчета налоговой нагрузки налогоплательщика,
анализ налогооблагаемой базы расчетов с бюджетами разных уровней.
Показаны различные хозяйственные ситуации, связанные с нало говой
оптимизацией.
- изучение теоретических и практических основ нало гообложения;
исследование законных и незаконных действия в области налоговых
платежей;
- изучение способов уменьшения налоговых платежей;
- обоснование основных направлений налоговой политики России;
- изучение логических основ механизма налогообложения на примере
конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;
- анализ способов формирования налогооблагаемой базы;
- приобретение практических навыков в использовании мето дик расчета
налоговых платежей.

Задачи дисциплины

структуре

Дисциплина «Анализ и оптимизация налогооблагаемой
базы» относится к дисциплинам вариативной части дисциплин
по выбору рабочего учебного плана ОПОП ВО по направлению
подготовки 38.03.01 - «Экономика» (квалификация «бакалавр»),
профиль «Налоги и налогообложение»..
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям
студента, необходимым при освоении данной дисциплины
определяются объемом и уровнем знаний, приобретенных в
результате освоения предшествующих дисциплин: «Налоговый
учет и отчетность»,
«Налоговое администрирование»,
«Налогообложение физических лиц»,
«Налогообложение
отдельных видов деятельности», «Управление налоговыми
рисками», «Налоговый контроль». Дисциплина «Планирование
и оптимизация налогообложения» обеспечивает расширение и
углубление знаний, умений, навыков и компетенций,
и
полученные
знания
необходимы
для
прохождения
преддипломной практики и написания ВКР

освоения данной
у
студента
следующие

Процесс изучения дисциплины «Анализ и оптимизация налогооблагаемой
базы» направлен на формирование следующих компетенций:
а) профессиональные (ПК):
- Способен вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты, декларации,
и осуществлять налоговое планирование (ПК-1)
Знать:
- методы и схемы налоговой оптимизации
- порядок расчета налоговой нагрузки налогоплательщика
- действующую законодательно-нормативную базу по налогообложению в
Российской Федерации;
- особенности законодательного регулирования налогообложения российских
организаций;
Уметь:
- определить и рассчитать налоговую базу, применить нало говые льго ты,
выполнять расчеты сумм налогов, платежей и сборов, подлежащих внесению
в бюджет субъектами хозяйствования;

Место дисциплины
ОПОП ВО

В результате
дисциплины
формируются
компетенции

в

В результате освоения дисциплины,
обучающиеся должен

- собрать и проанализировать исхо дные данные, необ ходимые для расчета
экономических и социально-э кономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
- нахо дить способы решения вопросов возникающих в процессе нало гового
законодательства, и пути его совершенствования.
Владеть:
- действующими методиками законной оптимизации налоговой базы
хо зяйствующего субъекта.
- навыками самостоятельного применения теоретических по ложений,
касающихся нало гообложения организаций на практике.

Аннотация учебной дисциплины
Б1.В.11 « Практикум по методике исчисления и уплате налогов и сборов»
Цель дисциплины

овладение студентами основ методики исчисления и уплаты налогов,
закрепление ранее полученных теоретических знаний по налогообложению
юридических лиц. Приобретение практических навыков расчетов налоговых
платежей.
формирование комплекса практических навыков по методике исчисления и
уплаты налогов и сборов, составления налоговой о тчетности, анализу
полученных результатов, сформированных в хо де изучения дисциплин как
«Теория и история налогообложения», «Федеральные налоги и сборы с
организаций», «Региональные и местные налоги и сборы», «Анализ и
оптимизация налогооблагаемой базы».

Задачи дисциплины

структуре

Дисциплина «Практикум по методике исчисления и уплаты
налогов и сборов» относится к дисциплинам вариативной части
рабочего учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки
38.03.01 - «Экономика» (квалификация «бакалавр»), профиль
«Налоги и налогообложение».
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям
студента, необходимым при освоении данной дисциплины
определяются объемом и уровнем знаний, приобретенных в
результате
освоения
предшествующих
дисциплин:
«Федеральные налоги и сборы с организаций», «Региональные и
местные налоги», «Налогообложение природопользования».
Дисциплина «Практикум по методике исчисления и уплаты
налогов и сборов» обеспечивает расширение и углубление
знаний, умений, навыков и компетенций и является для
студентов завершающей обучение профиля «Налоги и
налогообложение».

освоения данной
у
студента
следующие

Процесс изучения дисциплины «Практикум по методике исчисления и уплате
налогов и сборов» направлен на формирование следующих компетенций:
а) профессиональные (ПК):
- Способен вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты, декларации,
и осуществлять налоговое планирование (ПК-3)
Знать:
•
Основные
положения
налогового
законодательства,
регламентирующие порядо к исчисления и уплаты налогов и сборов;
Уметь:
•
Осуществлять расчет налогооблагаемой базы по налогам, сборам и
страховым платежам в государственные внебюджетные фонды;
Владеть
•
Методикой исчисления и уплаты налогов и сборов;

Место дисциплины
ОПОП ВО

В результате
дисциплины
формируются
компетенции

в

В результате освоения дисциплины,
обучающиеся должен

Аннотация учебной дисциплины

«Статистика»
Цели дисциплины

Задачи дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

В результате
освоения данной
дисциплины у
студента
формируются
следующие
компетенции

- овладение эффективным инструментарием познания
массовых общественных явлений;
- овладение основами методологии статистического
исследования;
овладение
формально-аналитическим
аппаратом
процессов статистического исследования.
- обучение студентов общим основам статистической
науки и общим навыками проведения статистического
исследования;
- обучение студентов принципам и методам организации
сбора первичных статистических данных, их обработки и
анализа полученных результатов;
- обучение студентов использованию обобщающих
статистических показателей: абсолютных статистических
величин, средних, показателей вариации, динамики,
взаимосвязи;
- обучение студентов практическому применению
полученных теоретических знаний по дисциплине с
использованием
персональных
компьютеров
и
соответствующих общедоступных программных средств.
Дисциплина «Статистика» относится к блоку Б1. базовой
части, дисциплина обязательная для изучения.
Для эффективного усвоения материала по курсу
«Статистика» студент должен владеть основами знаний по
дисциплинам:
«Математика
в
экономике
»
и
«Экономическая информатика».
Освоение
данной
дисциплины
необходимо
как
предшествующее для дисциплины «Эконометрика», ,
«Информационный рынок и его регулирование»,
«Цифровые финансовые технологии», «Стратегическое
инновационное планирование».
ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном
уровне) экономической теории при решении прикладных
задач.

ОПК-1-1.Способен использовать знание экономической теории в
профессиональной деятельности
ОПК-1-2. Способен формулировать профессиональные задачи,
используя
понятийный аппарат экономической науки
ОПК-1-3. Способен применять аналитический инструментарий
при решении прикладных задач

ОПК-2.
Способен осуществлять сбор, обработку и статистический
анализ данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач.
ОПК-2.1. Способен определять методы сбора, обработки и
анализа данных, необходимых для решения экономических
задач.

ОПК-2.2. Способен осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для
решения экономических задач
ОПК-2.3. Способен обрабатывать статистическую
информацию и получать статистически обоснованные выводы
ОПК-2.4. Способен анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты.

В результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен:

Знать:
-основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне;
- классификацию методов аналитической статистики, показатели
вариации, показатели и методы анализа взаимосвязи, динамики,
структуры, индексный метод, виды и методы отбора единиц из
генеральной совокупности.
Уметь:
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию,
сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач.
Владеть:
- современными методиками расчета и анализа социальноэкономических показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Теория и история налогообложения»
реализуемой по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
профиль подготовки «Налоги и налогообложение»
Цель
дисциплины

Задачи
дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
систематизированных и углубленных знаний теоретических и
методологических основ налогообложения и формированию практических
навыков применения теоретических знаний, полученных при изучении
дисциплины, в практической деятельности, в том числе по федеральным,
региональным и местным налогам и сборам.

Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ развития налогообложения в России;
- изучение теоретических, методологических основ налогообложения на
этапе формирования рыночной экономики;
- изучение правовых основ налогообложения юридических и физических
лиц.
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должен

Знать:

Уметь:

Владеть

-основные исторические этапы развития налогообложения в России;
- сущность и экономическую природу налогов и налогообложения;
- состав и структуру налоговой системы;
- цели, задачи и основные направления налоговой политики; - основные
исторические этапы развития мировой налоговой теории и опыт ее
использования в практике налогообложения;
- отечественные и зарубежные источники информации становлении и
развитии налогообложении;
- необходимые данные с отечественных и зарубежных источников
информации для решения тестовых заданий;
- общие и частные теории налогообложения
- обсуждать дискуссионные вопросы, касающиеся сущности и функций
налогов; - анализировать структуру налоговых систем Российской
Федерации и зарубежных государств;
- анализировать структуру налоговых систем Российской Федерации и
зарубежных государств;
- обобщать мнения различных экономистов по теории налогообложения.
- используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить их и
подготовить информационный обзор;
- обобщать мнения различных экономистов по теории налогообложения
Владеть навыками:
- по разделению налоговых платежей на собственно налоги, сборы и
пошлины;
- отечественными и зарубежными источниками информации,
необходимых для анализа развития теории и истории налогообложения и
подготовить информационный обзор.
- по выделению составных элементов по каждому налогу;
- по возможности предоставления отсрочек, рассрочек и инвестиционного
налогового кредита по тому или иному налогу.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Финансы»,
реализуемой по направлению подготовки/специальности
38.03.01 «Экономика»,
профиль подготовки «Налоги и налогообложение»
Цели учебной дисциплины
Задачи учебной дисциплины

исследование финансовых отношений в их
развитии и взаимосвязи.
заключаются в подготовке
высококвалифицированных специалистов
для финансовой и банковской систем,
налоговых и казначейских органов,
кредитных организаций, финансовых
подразделений субъектов хозяйствования,
Счетной палаты РФ и Контрольно-счетных

палат субъектов РФ, Министерства
финансов и др.
В результате освоения учебной дисциплины должен:
Знать
Уметь
Владеть

 содержание
основных
терминов,
применяемых в финансовой сфере.
 работать с цифровым материалом.
 необходимыми знаниями в области
теории и практики финансов.

Аннотация учебной дисциплины
«Экономика предприятий организаций»
Цель дисциплины

Цель:
Целью учебной дисциплины «Экономика
предприятия
(организации)»
является
обеспечение знаний в области экономики,
организации и планирования деятельности
предприятия (организации) для формирования
современного
экономического
мышления,
развития
навыков
анализа
и
оценки
экономических процессов и хозяйственных
решений, составления прогнозов хозяйственного
развития отдельных экономических субъектов,
рынков и отраслей, разработки практических
рекомендаций по организации оптимального
режима
хозяйственной
жизнедеятельности
предприятий (организаций).

Задачи дисциплины

Основными задачами дисциплины выступают
изучение:
- функций и целей предприятия как
первичного звена национальной экономики;
- современных методов хозяйствования
предприятий;
процессов
функционирования
предприятий;
- ресурсов и факторов производства,
методов
оценки
эффективности
их
использования;
- формирования и оценки результатов
деятельности предприятий;

- факторов развития предприятия.
Место дисциплины в структуре
ОПОП бакалавриата

Перечень
планируемых
результатов
обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Экономика
предприятия (организации)» направлен на
формирование следующих компетенций:

В результате освоения данной
дисциплины
у
студента
формируются
следующие
компетенции
ОПК-4. Способен предлагать
экономически
финансово-обоснованные
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности

В результате освоения
дисциплины, обучающиеся
должен:

ОПК-4.1.
Осуществляет разработку и обоснование
социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность экономических
субъектов, и методик их расчета.
ОПК-4.1 Способен оценивать ожидаемые
результаты предлагаемых организационноуправленческих решений в профессиональной
деятельности
ОПК -4.2 Способен разрабатывать и обосновать
способы решения профессиональных задач с
учѐтом показателей экономической
эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий.
ОПК- 4.3 Способен составлять проекты
распорядительных и организационных
документов, осуществлять их внедрение в
управленческую деятельность
Знать:
- основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей,
характеризующих деятельность организаций
(предприятий);
Уметь:
- находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности;
Владеть:
- современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей,

характеризующих экономические процессы
Аннотация учебной дисциплины
«Экономическая безопасность предприятий и организаций»
Цель дисциплины

Задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен:

Целью
учебной
дисциплины
«Экономическая
безопасность
предприятий и организаций» состоит в
том, чтобы дать знания сущности и
основного содержания экономической
безопасности
государства,
региона,
предприятия,
личности,
основных
критериев
и
показателей
уровня
безопасности,
методов
анализа
коммерческого
риска.
Подготовить
студентов
к
умению
своевременно
обнаруживать возникающие опасности
- ознакомить студентов с основными
определениями и содержанием понятия
экономической
безопасности
для
государства, региона, предприятия и
личности;
- ознакомить студентов с основными
источниками и видами опасностей и угроз
экономической безопасности;
- ознакомить студентов с видами
компьютерных
преступлений
и
возможными способами защиты от них;
- научить студентов определять основные
опасности и угрозы бизнесу и оценивать
хозяйственные риски;
- сформировать у студентов умения и
навыки сознательного противостояния
угрозам и опасностям различных типов.
Знать:
- способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности;
действующее законодательство
и
требования нормативных документов.
Уметь:
- выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты
- на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социальноэкономические
показатели,

характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов.
- использовать для решения аналитических
и исследовательских задач современные
технические средства и информационные
технологии.
Владеть:
- методами проведения оценки
рисков и
представления обоснованного анализа, а
также
заключения
о
финансовой
деятельности
и
состоятельности
(устойчивость)
предприятий
и
организаций.

Аннотация учебной дисциплины
«Экономическая теория»
Цель дисциплины

Задачи дисциплины

- овладение экономическим образом
мышления, что предполагает четкое
понимание учащимися предмета и метода
экономической теории;
видеть
во
всем
многообразии
хозяйственной
жизни
основные
закономерности
экономической
деятельности человека и, прежде всего,
проблему
выбора
в
условиях
ограниченных ресурсов и альтернативных
средств достижения поставленных целей.
- теоретическое освоение студентами
современных экономических концепций и
моделей;
-приобретение практических навыков
анализа мотивов и закономерностей
деятельности
субъектов
экономики,
ситуаций на конкретных рынках товаров и
ресурсов, движения уровней цен и объема
выпуска продукции, а также решение
проблемных
ситуаций
на
микроэкономическом
уровне
(домохозяйство,
фирма,
отраслевой
рынок);
- раскрытие сущности экономических
законов, явлений и процессов на
макроуровне;
- развитие способности самостоятельного
анализа тех или иных экономических и
явлений;
- приобретение практических навыков

анализа и интерпретации показателей,
характеризующих
социальноэкономические процессы и явления на
макроуровне, как в России, так и за
рубежом;
- понимание сущности и содержания
мероприятий в
области
бюджетноналоговой,
кредитно-денежной
и
инвестиционной политики в области
занятости, доходов и т.п.

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен:

Знать:
- основные законы и закономерности
функционирования экономики;
основы
экономической
теории,
необходимые
для
решения
профессиональных задач;

Уметь:
- применять экономические знания при
выполнении практических задач;
- принимать обоснованные экономические
решения
в
различных
областях
жизнедеятельности;
Владеть:
- способностью использовать основные
положения и методы экономических наук
при
решении
социальных
и
профессиональных задач.

Аннотация учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01«Бизнес-планирование»
Цель дисциплины

Цельюосвоения дисциплины «Бизнес-планирование»
является формирование у студентов системы базовых
знаний в области внутрифирменного планирования,
подготовка к их использованию в практической
деятельности.

Задачи дисциплины

Задачи дисциплины:
- дать теоретические знания в области внутрифирменного
планирования;
- ознакомить с действующей практикой планирования в
РФ;
- изучить зарубежный опыт и возможности его
использования в российской практике;
- показать основные проблемы в области бизнеспланирования планирования и возможные пути их
решения;
- развить навыки практического применения логики,

принципов, системы методологических подходов,
проектов, программ;
- ознакомить с методикой бизнес-планирования на
предприятии.

Место дисциплины в структуре
ОПОП бакалавриата

Дисциплина
Б1.В.ДВ.08.01«Бизнес-планирование»
относится к дисциплинам части, формируемой участниками
образовательных отношений. Для изучения курса требуются
знания таких дисциплин как экономическая теория,
экономика предприятий (организаций). В свою очередь
знание
курса
необходимо
при
прохождении
преддипломной практики.

В результате освоения данной
дисциплины у обучающегося
формируются следующие
компетенции

Профессиональные
ПК-1.Способен вести налоговый учет, составлять
налоговые расчеты, декларации, и осуществлять
налоговое планирование.
Индикаторы достижения:
ПК-1.4.Способен применять знания в области денежнокредитной и налоговой политики хозяйствующих
субъектов при принятии управленческих решений
налогового планирования и мотивировать сотрудников
для разработки управленческих решений бизнеспланирования.
Знать:
- основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
- основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне.
Уметь:
- разрабатывать экономические разделы планов
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств.
Владеть:
- методологией экономического исследования;
- современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления микро- и
макроуровне.

В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен

Аннотация учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02«Стратегическое планирование на предприятии»

Цель дисциплины

Целью
освоения
дисциплины
«Стратегическое
планирование на предприятии» является формирование у
студентов системы базовых знаний в области
внутрифирменного планирования, подготовка к их
использованию в практической деятельности.

Задачи дисциплины

Задачи дисциплины:
- дать теоретические знания в области внутрифирменного
стратегического планирования;
- ознакомить с действующей практикой стратегического
планирования в РФ;
- изучить зарубежный опыт и возможности его
использования в российской практике;
- показать основные проблемы в области стратегического
планирования и возможные пути их решения;
- развить навыки практического применения логики,
принципов, системы методологических подходов,
проектов, программ;
- ознакомить с методикой стратегического планирования
на предприятии.

Место дисциплины в структуре
ОПОП бакалавриата

Дисциплина
Б1.В.ДВ.08.02«Стратегическое
планирование
на
предприятии»
относится
к
дисциплинам
части,
формируемой
участниками
образовательных отношений. Для изучения курса
требуются знания таких дисциплин как экономическая
теория, экономика предприятий (организаций). В свою
очередь знание курса необходимо при прохождении
преддипломной практики.
Профессиональные
ПК-1.Способен вести налоговый учет, составлять
налоговые расчеты, декларации, и осуществлять
налоговое планирование.
Индикаторы достижения:
ПК-1.4.Способен применять знания в области денежнокредитной и налоговой политики хозяйствующих
субъектов при принятии управленческих решений
налогового планирования и мотивировать сотрудников
для разработки управленческих решений бизнеспланирования.

В результате освоения данной
дисциплины у обучающегося
формируются следующие
компетенции

В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен

Знать:
- основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
- основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне.
Уметь:
- использовать современные технологии для проведения
экономических расчетов;

- разрабатывать экономические разделы планов
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств.
Владеть:
- методологией экономического исследования;
- современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления микро- и
макроуровне.

