Аннотация рабочей программы
по дисциплине «История»
направление 38.03.01«Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-2.
Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов
комплексного представления об историческом своеобразии России, основных периодах еѐ
истории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; формирование
систематизированных знаний о периодах, основных закономерностях и особенностях
всемирно-исторического процесса с акцентом на изучении истории России; введение в
круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической
информации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа
студента, реферат, экзамен, зачет.
Тематический план дисциплины:
Методология и теория исторической науки. Место России в мировом историческом
процессе.
Древняя Русь (IX–XIII вв.): особенности политического, экономического,
социального развития.
Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в
XIV–XVI вв.
Россия в конце XVI–XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и
крепостного права.
Петровская модернизация: еѐ истоки и последствия.
Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725–1796 гг.).
Россия в первой половине XIX в. Проблемы модернизации страны.
Россия во второй половине XIX в. Пореформенный период.
Россия в начале ХХ-го века: консерватизм и преобразования.
Россия в эпоху войн и революций (1914–1922 гг.).
Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие
советской власти.
Советское общество в 1930-е годы: формирование сталинской модели социализма.
Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939–1945 гг.).
СССР в послевоенном мире (1945–1964 гг.): апогей сталинизма и попытки
либерализации советской системы
Советское государство и общество в 1964–1991 гг.: от попыток реформ к кризису.
Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.): основные тенденции
развития.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Философия»
направление 38.03.01«Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-1.
Целью освоения дисциплины «Философия» является: приобщение к философской
культуре на основе систематического изучения традиций мировой философской мысли и
ее современного состояния; формирование философского типа мышления,
обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной динамики общественных
процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного потенциала человека,
способствующего становлению духовности, активности, адаптивности, осознанности
будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия (семинары), самостоятельная работа
студента, реферат, зачет, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Философия в системе культуры
Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества.
Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Предмет, структура и функции
философии.
Раздел 2. История философии
Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы.
Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения.
Тема 2.3. Философия Нового времени (17 –18 века).
Тема 2.4. Философия Новейшего времени.
Тема 2.5. Отечественная философия.
Раздел 3. Основная философская проблематика.
Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования.
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания и
знания.
Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления.
Тема 3.4. Сознание и его бытие.
Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание,
творчество, практика.
Тема 3.6. Наука, техника, технология.
Тема 3.7. Философская антропология.
Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной
жизни.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Иностранный язык»
направление 38.03.01 Экономика
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-4.
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет,
экзамен.
Тематический план дисциплины:
Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в
потоке речи). Интонация. Существительное. Множественное число существительных.
Притяжательный падеж. Артикль. Времена группы Indefinite Active и Passive. Оборот
there + to be. Порядок слов в предложении. Словообразование. Местоимения (личные,
притяжательные, указательные, объектные…). Числительные (количественные,
порядковые, дробные). Времена группы Continuous Active и Passive. Функции it, one,
that. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.
Времена группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов. Согласование времен.
Дополнительные придаточные предложения. Система времен в действительном залоге.
Система времен в страдательном залоге. Определительные придаточные предложения.
Определительные блоки существительного. Цепочка левых определений. Модальные
глаголы. Заменители модальных глаголов. Слова-заместители. Структура предложения
(структура простого и безличного предложения; отрицательные и вопросительные
предложения). Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними).
Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова.
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и
фразеологических сочетаниях. Инверсия и способы перевода на русский язык.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Иностранный язык»
направление 38.03.01 Экономика
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-4.
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет,
экзамен.
Тематический план дисциплины:
Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о нормативном
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в
потоке речи). Интонация. Существительное. Множественное число существительных.
Падежи. Артикль. Времена группы Aktiv и Passiv. Оборот sein, haben + zu + Infinitiv.
Порядок слов в предложении. Словообразование. Местоимения (личные,
притяжательные,
указательные,
объектные).
Числительные
(количественные,
порядковые, дробные). Времена группы Konjunktiv. Функции es, man. Прилагательные
и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. Времена группы Perfekt Aktiv
и Passiv. Типы вопросов. Согласование времен.
Дополнительные придаточные
предложения.
Система времен в действительном залоге.
Система времен в
страдательном залоге. Определительные придаточные предложения. Определительные
блоки существительного.
Цепочка левых определений.
Модальные глаголы.
Заменители модальных глаголов.
Слова-заместители. Структура предложения
(структура простого и безличного предложения; отрицательные и вопросительные
предложения). Неличные формы глагола (инфинитив и обороты с ними). Двуязычные
словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды.
Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и фразеологических
сочетаниях. Инверсия и способы перевода на русский язы
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Психология»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам базовой части
Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-7.
Целью изучения дисциплины «Психология» является формирование у студентов
знаний категориального аппарата психологии; овладение необходимыми базовыми
знаниями психических явлений, процессов и свойств; приобретение навыков
формирования и поддержания общей и психологической культуры обучающимися.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Тема 1. Психология как наука
Душа и психика. Объект, предмет, задачи психологии. Законы, принципы, эффекты и
феномены в психологии. Место психологии в системе наук – естественных, социальных,
философских. Основные отрасли психологии. Методы эмпирических исследований
психологии.
Тема 2. Основные направления и школы в психологии
Структуралистское направление (структурная школа). Функционалистский подход
(функционализм). Бихевиористский подход (бихевиоризм). Психоанализ (фрейдизм).
Индивидуальная психология А. Адлера. Комплекс неполноценности, компенсация,
гиперкомпенсация. Стремление к власти и превосходству. Аналитическая психология К. Г.
Юнга. Коллективное бессознательное, архетипы, экстраверсия и интроверсия.
Гештальтпсихология. Понятие фигуры и фона. Гештальт-терапия Ф. Перлза.
Гуманистическая психология как «третья сила». Самостоятельность, ответственность,
самодетерминация и самоактуализация человека. Зарождение и развитие отечественной
психологии.
Тема 3. Психика и организм
Основные функции психики. Развитие психики в онтогенезе и филогенезе. Структура
психики: сознание и бессознательное, их соотношение. Головной мозг и локализация
психических функций. Высшая нервная деятельность – физиологическая основа психики.
Основные психические процессы: познавательные, эмоциональные, волевые. Психика,
поведение и деятельность.
Тема 4. Сознание человека как высшая форма развития психики
Сознание и его функции. Структура сознания: знания, представления, образы, опыт,
значения и смыслы, чувства, ценности – философские, научные, политические,
нравственные, эстетические, политические, религиозные и др.; самосознание. Нарушения
сознания.
Тема 5. Познавательные психические процессы
Ощущения (сенсорика): виды, характеристики и явления их сопровождающие. Восприятие
(перцепция): свойства, виды, характеристики. Расстройства восприятия. Иллюзии
восприятия. Феномены социального восприятия: эффекты первичности, новизны, ореола и
др. Внимание: функции, характеристики, виды. Память: физиологические основы, виды,
характеристики и нарушения. Развитие памяти. Законы памяти. Мнемотехнические
приѐмы (приѐмы запоминания). Мышление: стадии, виды и инструменты. Воображение:
функции, виды и приемы. Сновидения, галлюцинации, грезы, мечты, фантазии.
Тема 6. Индивидуально-психологические особенности личности

Личность и индивидуальность. Психологическая структура личности. Темперамент. Типы
темперамента и их особенности, влияющие на поведение и деятельность. Формирование
характера человека и его черт. Сферы проявления характера. Психопатии и акцентуации
характера у подростков. Характер и темперамент. Способности и их природа. Общие и
специальные способности, теоретические и практические, учебные и творческие и др.
Задатки как природные предпосылки способностей. Одарѐнность. Качественная и
количественная характеристики способностей. Развитие способностей. Талант и
гениальность. Интеллект и его виды. Структура интеллекта. Коэффициент интеллекта.
Тема 7. Эмоционально-волевая и мотивационная сферы личности
Воля. Волевые качества. Функции воли. Структура волевого акта. Расстройства воли.
Нарушения волевой деятельности. Самовоспитание силы воли. Эмоции и чувства. Эмоции
и телесные (физиологические) состояния. Функции эмоций. Эмоциональные процессы и
состояния. Чувства. Эмпатия, аффект, настроение, фрустрация, страсть, любовь. Общие
закономерности эмоций и чувств. Симптомы расстройств настроения. Потребность, мотив,
мотивация. Классификация потребностей по различным признакам. Классификации
человеческих потребностей Г. Маррея, МакДауголла, А. Маслоу. Схема рождения мотива
поведения и действия. Убеждения, стремления, намерения.
Тема 8. Основы социальной психологии
Межличностное общение. Качества, помогающие и мешающие общению. Виды общения.
Виды слушания. Психологические позиции в общении: по типу отношения к собеседнику;
по типу занимаемой позиции. Типичные ошибки в практике общения. Барьеры общения.
Проксемика и взаимное расположение при общении. Психология малых групп.
Классификации видов групп. Групповые процессы (коммуникации, интеракции,
перцепции, аттракции); групповые ценности; групповые нормы. Статус и роль. Лидерство
и условия его успешности. Конформизм, нонконформизм, конвенциализм. Межгрупповые
отношения и взаимодействия: сотрудничество, нейтралитет, соперничество, вражда. Этапы
развития группы. Коллектив и характеристики его развития. Команда. Кросс-культурные
аспекты социальной психологии. Культура и социальное поведение. Аккультурация и
межкультурные отношения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Правоведение»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-6.
Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у будущих
выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием
знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания
юридических проблем, как в образовательном процессе, так и в будущей
профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента,
реферат, зачет.
Тематический план дисциплины:
Общие положения о праве
Сущность и функции государства. Типы и формы государства.
Право и правовая система. Нормы права.
Романо-германская и Англосаксонская правовые семьи.
Формы права и правотворчество.
Система права и система законодательства.
Правовые отношения.
Основные отрасли права
Конституционное право.
Гражданское право.
Административное право.
Муниципальное право.
Трудовое право.
Семейное право.
Основы финансового права.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
«Безопасность жизнедеятельности»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Блока
1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-9.
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры),
под которой понимается готовность и способность личности использовать приобретенную
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере
профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при
которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная
работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Введение в безопасность. Основные понятия и определения.
Характерные системы «человек – среда обитания». Производственная, городская,
бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия
«опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные,
глобальные. Системы безопасности. Аксиомы безопасности жизнедеятельности.
Безопасность и демография. Место и роль безопасности в предметной области и
профессиональной деятельности
Человек и техносфера
Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Этапы
формирования техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной
безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. Виды, источники
основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов
Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды
обитания
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного
происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и
компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания. Предельно
допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и принципы
установления.
Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного,
антропогенного и техногенного происхождения
Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и
окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного,
антропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты от вредных веществ,
физических полей, информационных потоков, опасностей биологического и
психологического происхождения. Общая характеристика и классификация защитных
средств. Методы контроля и мониторинга опасных и негативных факторов. Основные
принципы и этапы контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия
негативных факторов и их уровней
Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека
Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда.
Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, воздушная,

световая, акустическая и психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние
здоровья и работоспособность человека.
Психофизиологические и эргономические условия организации и безопасности труда.
Принципы, методы и средства организации комфортных условий жизнедеятельности.
Психофизиологические и эргономические основы безопасности
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Психические
процессы, психические свойства, психические состояния, влияющие на безопасность.
Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций.
Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический и
умственный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд.
Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса.
Классификация условий труда по факторам производственной среды.
Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов
экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций.
Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика
поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера.
Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, способов
защиты; защитные сооружения, их классификация.
Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия
медицинской защиты. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных
работ при чрезвычайных ситуациях.
Управление безопасностью жизнедеятельности
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью
жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-правовых актов,
регулирующих вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и
безопасности в чрезвычайных ситуациях. Характеристика основных законодательных и
нормативно-правовых актов: назначение, объекты регулирования и основные положения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Культурология»
направление38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Культурология» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-4, ОК-5.
Цель изучения культурологии состоит в достижении студентами социокультурной
компетентности как способности, необходимой для решения профессиональных задач,
осмысленных в социокультурном контексте.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Культурология как наука. Культура как общественное явление. Культурология в
системе современного научного знания. Понятие культура. Ее структура и функции.
Основные подходы к изучению культуры. Методы изучения культуры. Теоретические
концепции развития культуры. Культура и цивилизация.
Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания,
ценности, регулятивы. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология,
религия, искусство, философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в
системе культуры. Технологическая культура. Организационная и экономическая
(хозяйственная) культура. Символическое пространство и язык культуры. Понятие «языка
культуры». Классификация языков культуры и их функции. Тексты и их интерпретация.
Культура, общество, личность. Социальная культура: нравственная, правовая,
политическая. Индивидуальное измерение культуры. Культурные сценарии деятельности.
Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. Генезис культуры и
культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного общества. Понятие
«культурная динамика». Механизмы культурной динамики. Творчество как движущая сила
культуры. Социокультурные миры: исторические типы культуры, региональные культуры,
цивилизации. Взаимодействие культур. Дихотомия Восток-Запад. Современная западная
культура, ее особенности и тенденции развития. Массовая и элитарная культура.
Постмодернизм как феномен современной западной культуры. Культурная модернизация,
универсализация и глобализация в современном мире.
Культура и народы. Этническая и национальная культура. Региональные культуры.
Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного наследия.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Высшая математика»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Высшая математика» относится к базовой части Блока
1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-3.
Целью освоения дисциплины «Высшая математика» является изучение студентами
математических понятий и методов математики, приобретение и умение их использовать и
формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для
решения
профессиональных проблем.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
расчетно-графические работы, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Линейная алгебра.
Векторная алгебра.
Аналитическая геометрия.
Предел и непрерывность функции.
Дифференциальное исчисление функции одной переменной.
Интегральное исчисление функции одной переменной.
Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных.
Кратные интегралы.
Обыкновенные дифференциальные уравнения.
Ряды.
Элементы теории вероятностей и статистики.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Информатика»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Информатика» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-1.
Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование у будущих
выпускников теоретических знаний и практических навыков в области информационных
технологий, освоение ими основ информационной культуры.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,
расчетно-графическая работа, зачет, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки
и накопления информации
Основные категории и понятия информатики. Информация: структура, форма,
измерение. Информатика и информационные технологии. Виды и характеристики
экономической информации.
Данные и их кодирование. Кодирование двоичным кодом. Кодирование целых и
вещественных чисел. Кодирование текстовых данных. Кодирование графических
данных. Единицы представления, измерения и хранения данных. Понятие о файловой
структуре.
Технические средства реализации информационных процессов
Общие принципы построения современных ЭВМ. Принцип программного
управления. Структурные схемы компьютеров разных поколений. История и
направления развития вычислительной техники. Эволюция средств вычислительной
техники.
Основные классы вычислительных машин. Большие компьютеры. Малые
компьютеры.
Микрокомпьютеры.
Многомашинные
и
многопроцессорные
вычислительные системы.
Состав вычислительной системы. Аппаратное обеспечение персонального
компьютера (ПК). Базовая конфигурация ПК. Системный блок. Монитор. Клавиатура.
Мышь.
Внутренние устройства ПК: материнская плата, жесткий диск, видеокарта
(видеоадаптер), звуковая карта. Системы, расположенные на материнской плате:
системная и локальная шины, микропроцессор, оперативная память, микросхема ПЗУ
и система BIOS, энергонезависимая память CMOS. Устройства хранения информации.
Устройства обмена данными.
Программные средства реализации информационных процессов
Программное обеспечение (ПО) компьютера. Классификация ПО. Системное
программное обеспечение: операционной системы (ОС), сервисные системы,
инструментальные программные средства.
Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение
(ППО). Классификация ППО. Прикладные программы для офиса; пакет прикладных
программ Microsoft Office (OpenOffice).
Офисные приложения
Задачи обработки текстовой информации. Работа с текстовыми документами в среде
MS Word (OpenWriter). Оформления экономической документации средствами
текстового процессора.
Табличные процессоры. Общие принципы работы. Использование табличных

процессоров для обработки экономической информации.
Основные понятия теории баз данных: понятие базы данных, модели организации
данных, программные системы управления базами данных, применение СУБД в
экономике.
Общая характеристика программ подготовки презентаций. Создание новой
презентации. Создание анимации слайдов. Демонстрация слайдов.
Алгоритмизация и программирование. Методологии программирования
Современные методы и средства разработки прикладных программных средств.
Системы программирования. Этапы проектирования программ. Понятие алгоритма,
его свойства, виды, формы представления, основные конструкции. Принципы
разработки алгоритмов и программ для решения прикладных задач.
Методологии программирования. Структурное программирование. Нисходящее
проектирование.
Концепция
модульного
программирования.
Объектноориентированное программирование. Декларативное программирование.
Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы и методы защиты информации
Основные принципы построения компьютерных сетей. Виды информационновычислительных сетей. Техническое и программное обеспечение сетей. Глобальные
компьютерные сети. Основные принципы построения сети Интернет. Основные
протоколы сети Интернет. Информационные ресурсы (службы) Интернет.
Информационная безопасность. Методы защиты информации. Компьютерные вирусы
и антивирусные программные средства. Защита программных продуктов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Экономическая теория»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение».
Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части Блока 1.
Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-3.
Целью освоения дисциплины является формирование у будущих выпускников
теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием основ
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, знанием, применением
экономического анализа в профессиональной деятельности, учетом экономических
требований при обосновании принятия решений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа,
реферат, экзамен.
Тематический план дисциплины «Экономическая теория»:
Раздел 1. Общая экономическая теория
Тема 1.1. Введение в экономическую теорию
1.1.1. Предмет экономической теории.
1.1.2. Методы экономической теории.
1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и
макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика.
Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.
1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем.
1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура.
1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике.
Раздел 2. Микроэкономика
Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения.
2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них.
2.1.2. Рыночное равновесие.
2.1.3. Эластичность спроса и предложения.
Тема 2.2. Основы теории фирмы.
2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики.
2.2.2. Издержки производства и доход фирм.
2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства.
Тема 2.3. Основы теории конкуренции.
2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике.
2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.
2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка.
Раздел 3. Макроэкономика
Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов.
3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории
3.1.2. Понятие и структура национальной экономики.
3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели.
Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической
нестабильности.
3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение.
3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции.
3.2.3. Экономический рост и экономические циклы.
3.2.4. Инфляция и безработица.

Тема 3.3. Экономическая политика правительства.
3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики.
3.3.2. Монетарная политика правительства.
3.3.3. Фискальная политика правительства.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Экономика организаций»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Экономика организаций» относится к базовой части Блока 1.
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОПК-3, ПК-2.
Целью освоения дисциплины «Экономика организаций» является формирование у
студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области
экономических аспектов деятельности предприятия и организаций, и практических
навыков расчета технико-экономических показателей их деятельности, позволяющих
принимать экономически грамотные решения в различных ситуациях, возникающих в
профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
расчетно-графическая работа, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Структура национальной экономики
Сферы экономики
Отрасли экономики
Межотраслевые комплексы
Секторы экономики
Предприятие – основное звено в экономике
Место предприятия в экономической системе
Организационно-правовые формы предприятий
Внутренняя и внешняя среда предприятия
Производственная и организационная структура предприятия
Имущество и источники финансирования предприятия
Понятие имущества предприятия
Состав имущества предприятия
Основные источники финансирования предприятия
Основные фонды предприятия
Состав и структура основных производственных фондов
Оценка и переоценка основных средств
Износ и амортизация основных средств
Обобщающие показатели использования основных средств
Оборотный капитал предприятия
Определение, состав и структура оборотных средств
Расчет потребности в оборотном капитале.
Показатели эффективности использования оборонных средств
Трудовые ресурсы предприятия
Состав и структура кадров
Планирование численности и оценка состояния персонала
Нормирование труда
Производительность труда
Основные формы оплаты труда
Тарифная и бестарифная системы оплаты труда
Основы организации производственного процесса.
Понятие и структура производственного процесса на предприятии
Понятие «производственный цикл»

Принципы организации производственного процесса.
Технико-экономическая характеристика типов производства
Инфраструктура предприятия
Издержки производства и себестоимость продукции
Сущность и классификация издержек.
Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции
Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции
Теория оптимального объема выпуска продукции
Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния баланса
Прибыль как экономическая категория
Виды прибыли
Основные источники получения прибыли
Рентабельность и ее виды
Анализ финансового состояния предприятия
Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия
Ценовая политика предприятия
Понятие и классификация цен
Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы
Принципы и методы ценообразования
Планирование деятельности предприятия
Сущность и основные методы планирования
Производственная программа и
производственная мощность предприятия
Качество продукции и конкурентоспособность предприятия
Понятие и показатели качества продукции
Стандарты и системы качества
Виды деятельности предприятия в условиях рыночной экономики
Инвестиционная и инновационная политика предприятия
Внешнеэкономическая деятельность предприятия
Стратегия развития предприятия
Сущность стратегии предприятия
Экономическая и функциональная стратегия предприятия
Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Теория статистики»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Теория статистики» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-2.
Целью освоения дисциплины «Теория статистики» является формирование у
будущих выпускников способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
расчетно-графические работа, зачет.
Тематический план дисциплины:
Введение в теорию статистики
1.1 Определение предмета статистики.
1.2 Методы статистики. Специфические методы статистики.
1.3 Основные понятия и категории статистики.
Описательная статистика
2.1 Определение статистического наблюдения.
2.2 Основные формы, виды и способы статистического наблюдения.
2.3 Классификация форм, видов и способов статистического наблюдения.
2.4 Основные организационные вопросы статистического наблюдения.
2.5 Точность статистического наблюдения и еѐ контроль.
2.6 Понятие о сводке. Виды сводки.
2.7 Метод группировки и его место в системе статистических методов.
2.8 Виды статистических группировок.
2.9 Принципы построения статистических группировок и классификаций.
2.10 Статистическая таблица и ее элементы и правила построения.
2.11 Правила построения статистических графиков.
2.12 Абсолютные величины и их виды.
2.13 Относительные величины и формы их выражения. Виды относительных величин.
2.14 Понятие о средней величине. Виды средних величин и способы их расчѐта.
Аналитическая статистика
3.1 Понятие о вариации признака. Показатели вариации и способы их расчета.
3.2 Понятие о рядах распределения их виды и графическое изображение.
3.3 Виды и формы взаимосвязи социально-экономических явлений.
3.4 Определение параметров уравнения регрессии на основе метода наименьших
квадратов.
3.5 Методы определения наличия и тесноты связи количественных признаков.
3.6 Методы определения наличия и тесноты взаимосвязи качественных признаков.
3.7 Понятие и классификация рядов динамики.
3.8 Правила построения рядов динамики.
3.9 Основные методы обработки и анализа рядов динамики.
3.10 Понятие о статистических индексах и их классификация.
3.11 Понятие и принципы проведения выборочного наблюдения в статистике.
3.12 Статистический анализ структуры социально-экономических явлений и процессов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Социально-экономическая статистика»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Социально-экономическая статистика» относится к базовой части
Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-6.
Целью освоения дисциплины «Социально-экономическая статистика» является
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в
области статистического исследования социально-экономических явлений, обоснования
управленческих решений на всех уровнях руководства экономикой, освоения основных
методов социально-экономического статистического анализа, представления взаимосвязи
социально-экономического статистического анализа с другими экономическими науками.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная
работа студента, экзамен
Тематический план дисциплины:
Демографическая статистика
Предмет, метод и задачи социально- экономической статистики.
Основные методы социально-экономической статистики.
Задачи социально-экономической статистики и их практическое решение.
Система показателей социально-экономической статистики.
Понятие, формы и виды статистических показателей.
Основные разделы системы показателей социально-экономической статистики.
Население как субъект и объект экономической деятельности.
Показатели оценки демографической ситуации территорий.
Показатели численности населения.
Показатели естественного движения населения.
Показатели миграции масс.
Определение перспективной численности населения.
Статистика рынка труда
Понятие о трудовых ресурсах.
Классификация рабочей силы по экономической активности и статусу в занятости.
Показатели численности трудовых ресурсов.
Показатели движения трудовых ресурсов.
Показатели использования рабочего времени.
Показатели использования рабочих мест.
Определение уровня производительности труда и еѐ динамики.
Показатели часовой, дневной, годовой производительности труда и их взаимосвязь.
Индексы часовой, дневной, годовой производительности труда и их взаимосвязь.
Разложение абсолютного прироста производительности труда по факторам.
Статистический анализ фонда заработной платы и его состава.
Анализ выполнения плана по фонду заработной платы.
Анализ влияния динамики численности работников и средней заработной платы на
выполнение плана по фонду заработной платы.
Статистика финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Статистический анализ основных фондов предприятия.
Показатели состояния и динамики основных производственных фондов.
Показатели эффективности использования основных производственных фондов.

Анализ влияния динамики среднегодовой стоимости основных производственных
фондов и их фондоотдачи на объѐм продукции.
Статистический анализ оборотных активов предприятия.
Система показателей статистики оборотных фондов.
Статистический анализ эффективности использования оборотных активов предприятия
Статистический анализ деятельности предприятия.
Статистический анализ прибыли и рентабельности предприятия.
Статистический анализ ликвидности и финансовой устойчивости предприятия.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Теория отраслевых рынков»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Теория отраслевых рынков» относится к базовой части Блока 1.
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-7, ОПК-2.
Целью освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков» является формирование
у будущих выпускников современного экономического мышления, знания теоретических
основ, закономерностей формирования и экономических последствий функционирования
рыночных структур, включая особенности поведения предприятий на уровне отдельных
отраслей и регионов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
реферат, зачет.
Тематический план дисциплины:
Введение в теорию отраслевых рынков.
Формирование экономики отраслевых рынков как науки. Объект и предмет теории
отраслевых рынков.
Подходы к анализу организации отраслевых рынков. Гарвардская парадигма.
Рынок и отрасль. Основные характеристики структуры отраслевых рынков.
Понятие рынка, отрасли, структуры отраслевых рынков.
Факторы, определяющие структуру рынка. Типология рыночных структур.
Фирма как основной субъект отраслевого рынка.
Рыночная концентрация и монопольная власть.
Сущность, формы и показатели концентрации.
Барьеры входа на рынок и выхода с рынка.
Монополия и потери общества.
Максимизация прибыли монополии.
Последствия монопольной власти.
Вертикальная и горизонтальная интеграция и ограничения.
Горизонтальные границы фирмы.
Вертикальная интеграция и формы вертикального контроля.
Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке.
Классификация некооперативных стратегий поведения.
Кооперативные модели поведения олигополистов.
Ценовая дискриминация.
Мотивы и условия эффективности ценовой дискриминации.
Типы ценовой дискриминации.
Дифференциация продукта на отраслевых рынках.
Виды дифференциации продукции.
Модели дифференциации продукции.
Государственная отраслевая политика.
Типы отраслевой политики.
Естественная монополия.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Бизнес-планирование»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к базовой части Блока 1.
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3.
Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является раскрытие и анализ
вопросов технического, экономического, финансового, управленческого обоснования
предпринимательского дела на основе объективной оценки предпринимательской
деятельности субъектов рынка, проблем, возникающих в процессе финансовохозяйственной деятельности и определении путей разрешения этих проблем путем
разработки мероприятий по минимизации рисков.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
расчетно-графическая работа, зачет.
Тематический план дисциплины:
Введение в предпринимательство
Индивидуальные предприниматели и юридические лица
Организационно-правовые формы
Внутренняя и внешняя бизнес-среда
Стратегия развития предприятия
Планирование деятельности предприятия
Бизнес-план, обобщающий документ обоснования инвестиций
Понятие, значение, содержание бизнес-плана
Типология и назначение бизнес-планов
Предпринимательские риски и методы управления
Сущность и классификация предпринимательских рисков
Методы управления предпринимательскими рисками
Ключевые разделы бизнес-плана
Структура и содержание бизнес-плана, рекомендуемые для разработки
Основные разделы бизнес-плана
Аналитические разделы бизнес-плана
Технологическая подготовка производства
Расчет текущих затрат предпринимательской деятельности
Расчет затрат на организацию предпринимательской деятельности
Организация процесса реализации бизнес-плана
Организация производства и реорганизация бизнес-процессов в организации
Стадии реализации бизнес-плана
Годовые финансовые результаты деятельности
Расчет доходов предпринимательской деятельности
График безубыточности
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Налоги и налогообложение»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам базовой части
Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-5.
Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование
у студентов компетенций и практических навыков исчисления налогов, оптимизации
налогового бремени в рамках налогового законодательства.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа студента, курсовая работа, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Тема 1. Налог, как сложнейшая экономическая и правовая категория
1.1. Понятие и сущность налога, как сложнейшей экономической и правовой категории
Тема 2. Классификация налогов и элементы налогообложения
2.1. Классификация налогов
2.2. Элементы налогообложения
Тема 3. Федеральные налоги и сборы
3.1. Налог на добавленную стоимость
3.2. Акцизы
3.3. Налог на прибыль организации
3.4. Налог на доходы физических лиц
3.5. Налог на добычу полезных ископаемых
3.6. Водный налог. Государственная пошлина.
Тема 4. Региональные налоги
4.1. Налог на имущество организации
4.2. Транспортный налог
4.3. Налог на игорный бизнес
Тема 5. Местные налоги
5.1. Налог на имущество физических лиц
5.2. Земельный налог
5.3. Торговый сбор
Тема 6. Специальные налоговые режимы
6.1. Сущность и механизм применения специальных налоговых режимов
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Анализ и обработка налоговой информации»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Анализ и обработка налоговой информации» относится к базовой
части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-5.
Целью освоения дисциплины «Анализ и обработка налоговой информации»
является формирование у студентов компетенций, связанных с использованием
теоретических знаний в области налогового учета и практических навыков применения
специального программного обеспечения для формирования и заполнения налоговых
деклараций и составления бухгалтерской и налоговой отчетности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента,
зачет.
Тематический план дисциплины:
Сущность, принципы и назначение налогового учета
Понятие и сущность информации. Виды и источники получения информации
Понятие и сущность налоговой информации.
Источники получения налоговой информации.
Определение, основные цели и задачи налогового учета
Понятие и содержание учетной политики организации для целей налогообложения
Автоматизированная обработка налоговой информации
Системы отправки налоговой информации
Налоговый контроль и налоговые правонарушения
Налоговые проверки
Виды налоговых правонарушений
Ответственность за совершение налоговых правонарушений
Сущность, состав и правила заполнения налоговой декларации
Понятие налоговой декларации. Правила заполнения налоговой декларации
Состав и содержание налоговой декларации (на примере НДФЛ)
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ»
направление 38.03.01«Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой части Блока
1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-5.
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков по
методологии и организации бухгалтерского учета и анализа в организациях различных
форм собственности; компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в
области бухгалтерского учета и анализа; представления взаимосвязи экономического
анализа с другими экономическими науками.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет,
экзамен.
Тематический план дисциплины:
Основы бухгалтерского учета и анализа
Методика бухгалтерского учета и анализа
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в системе экономических наук. Сущность,
предмет и объект учетно-аналитических наук и дисциплин. Хозяйственная деятельность
как объект учета, анализа и аудита. Виды учета, анализа и контроля, их роль в
управлении предприятием. Регулирование и реформирование бухгалтерского учета,
анализа и аудита в Российской Федерации. Система международных стандартов
финансовой отчетности, аудиторской деятельности и бухгалтерского образования.
Система формирования экономических показателей предприятия как база учета,
анализа и аудита.
Модель взаимосвязи показателей деятельности предприятия и ее отражение в
системном бухгалтерском учете и комплексном анализе. Этапы системного подхода к
учету и анализу хозяйственной деятельности. Партнерские группы предприятия и их
требования
к
экономической
информации.
Информационное
обеспечение
экономического анализа и методическое обеспечение анализа. Оформление результатов
экономического анализа.
Методология бухгалтерского учета и анализа
Общая схема отражения в бухгалтерском учете кругооборота хозяйственных
средств предприятия.
Общая
последовательность
учетного
процесса.
Учетные
измерители.
Классификация и оценка состава хозяйственных средств (активы). Классификация
источников формирования хозяйственных средств (пассив). Бухгалтерский баланс.
Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский баланс. Доходы и расходы
организации. Счета бухгалтерского учета и двойная запись.
Методология и методика анализа хозяйственной деятельности по данным учета и
отчетности.
Методология экономического анализа как основа методики. Методика
экономического анализа. Бухгалтерский учет, анализ и диагностика.
Анализ и диагностика финансового состояния и платежеспособности.
Анализ структуры активов и пассивов. Анализ финансовой устойчивости. Анализ
ликвидности активов и баланса. Диагностика платежеспособности организации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управленческий учет»
направление 38.03.01«Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Управленческий учет» относится к базовой части Блока
1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-5.
Целью освоения дисциплины «Управленческий учет» является формирование у
будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков по методологии и
организации управленческого учета предпринимательской деятельности, использованию
учетной информации для принятия эффективных управленческих решений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
расчетно-графическая работа, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Основы управленческого учета
Содержание, принципы и назначение управленческого учета.
Управленческий учет как часть информационной системы организации.
Понятие, цель и задачи управленческого учета. Сравнительная характеристика
финансового и управленческого учета.
Концепция и классификация издержек предприятия.
Издержки, затраты, расходы. Классификация затрат. Учет затрат основного
производства. Учет и распределение накладных расходов.
Управленческий учет и контроль в системе управления предприятием
Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
Понятие себестоимости продукции, ее состав и виды. Принципы калькулирования,
объекты калькулирования, калькуляционные единицы и способы исчисления отдельных
видов продукции. Попроцессный, попередельный методы учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции. Позаказный метод учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции. Фактический и нормативный метод учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции. Метод учета затрат и калькулирования
сокращенной (ограниченной себестоимости) продукции.
Принятие управленческих решений.
Анализ безубыточности производства. Оптимизация ассортимента выпускаемой
продукции. Оптимизация ассортимента выпускаемой продукции с учетом
лимитирующего фактора. Принятие решений по ценообразованию в системе
управленческого учета. Трансфертное ценообразование.
Бюджетирование и контроль затрат.
Планирование в системе управленческого учета. Организация бюджетирования.
Бюджетный цикл. Виды бюджетов. Генеральный бюджет производственного
предприятия. Гибкие бюджеты и контроль затрат. Методика анализа и контроля затрат за
исполнением частных бюджетов центрами ответственности. Контроль за исполнением
бюджетов в системе управленческого учета предприятия. Контроль за исполнением
бюджетов во вспомогательных производствах.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Автоматизация бухгалтерского учета (пользовательский уровень)»
направление 38.03.01«Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Автоматизация бухгалтерского учета (пользовательский уровень)»
относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-8.
Целью
освоения
дисциплины
«Автоматизация
бухгалтерского
учета
(пользовательский уровень)» является формирование у будущих выпускников
теоретических знаний и практических навыков в области автоматизации бухгалтерского
учета.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лабораторные работы, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Настройка параметров учета
Настройка рабочего плана счетов
Технология ввода хозяйственных операций
Ведение автоматизированного учета
Учет и документальное оформление кассовых операций
Учет и документальное оформление операций на расчетном счете
Начисление налогов, сборов и страховых взносов
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Бюджетная система РФ»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Бюджетная система РФ» относится к базовой части Блока
1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-3.
Целью освоения дисциплины «Бюджетная система РФ» является формирование у
студентов компетенций, связанных с выработкой у студентов целостного представления об
организационно-экономических аспектах функционирования и развития бюджетной
системы страны, знаний структуры бюджетов бюджетной системы, механизма
межбюджетных отношений, особенностей бюджетного процесса.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские (практические) занятия, самостоятельная работа
студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Бюджетное устройство РФ
Структура бюджетной системы РФ
Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации; бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты
территориальных государственных внебюджетных фондов; местные бюджеты. Правовая
форма бюджетов, финансовый год.
Бюджетная классификация РФ
Понятие бюджетной классификации, состав бюджетной классификации Российской
Федерации, классификация доходов бюджетов, классификация расходов бюджетов,
классификация источников финансирования дефицитов бюджетов, классификация
операций сектора государственного управления
Принципы бюджетной системы РФ
Принцип единства бюджетной системы Российской Федерации, Принцип
разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов
между бюджетами
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
Принцип
самостоятельности бюджетов, Принцип равенства бюджетных прав субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, Принцип полноты отражения доходов, расходов
и источников финансирования дефицитов бюджетов, Принцип сбалансированности
бюджета, Принцип эффективности использования бюджетных средств, Принцип общего
(совокупного) покрытия расходов бюджетов, Принцип прозрачности (открытости),
Принцип достоверности бюджета, Принцип адресности и целевого характера бюджетных
средств, Принцип подведомственности расходов бюджетов, Принцип единства кассы
Доходы и расходы бюджетов
Доходы бюджета
Формирование доходов бюджетов, зачисление доходов в бюджет, виды доходов
бюджетов, собственные доходы бюджетов. Доходы федерального бюджета. Доходы
бюджетов субъектов Российской Федерации. Доходы местных бюджетов
Расходы бюджета

Структура расходов бюджета, формы бюджетных расходов, методы размещения
государственного (муниципального) заказа, характеристика методов размещения
государственного (муниципального) заказа, бюджетные кредиты, бюджетные расходы на
развитие предприятий, бюджетные расходы на развитие агропромышленного комплекса,
бюджетные расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства,
финансирование здравоохранения, формы государственного долга РФ, порядок
бюджетного кредитования субъектов РФ, признаки и классификация фондов, бюджетные и
внебюджетные фонды
Сбалансированность бюджетов
Дефицит бюджета и источники его финансирования
Дефицит федерального бюджета, источники финансирования дефицита
федерального бюджета, источники финансирования дефицита бюджета субъекта
Российской Федерации, источники финансирования дефицита местного бюджета.
Государственный долг Российской Федерации: понятие, структура, виды и срочность
долговых обязательств Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
Структура муниципального долга, виды и срочность муниципальных долговых
обязательств.
Межбюджетные трансферты
Формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из федерального бюджета. Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные
трансферты.
Бюджеты внебюджетных фондов
Состав бюджетов государственных внебюджетных фондов, порядок составления,
представления и утверждения бюджетов государственных внебюджетных фондов. доходы
бюджетов государственных внебюджетных фондов, расходы бюджетов государственных
внебюджетных фондов
Бюджетный процесс
Формирование бюджетов
Задачи и принципы бюджетного процесса, этапы бюджетного процесса, участники
бюджетного процесса, направления реформирования бюджетного процесса, система
финансовых планов, состав и права Бюджетной комиссии, последовательность разработки
перспективного финансового плана, последовательность разработки проекта федерального
бюджета, порядок рассмотрения и утверждения федерального бюджета
Исполнение бюджетов
Порядок исполнения бюджета по доходам, порядок исполнения бюджета по
расходам, порядок исполнения бюджета через органы Казначейства, Федеральное
казначейство РФ.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Мировая экономика»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Мировая экономика» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины
(модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-3.
Целью освоения дисциплины «Мировая экономика» является формирование у
студентов компетенций, связанных с использованием знаний и умений в области
функционирования мировой экономики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа,
зачет.
Тематический план дисциплины «Мировая экономика»:
Раздел 1. Мировое хозяйство и его основные характеристики
Тема 1.1 Мировое хозяйство и этапы его формирования.
1.1.1 Предмет мировой экономики. Концепция курса и его логика. Основные этапы
развития мировой экономики.
1.1.2. Процесс становления и сущность мирового хозяйства
1.1.3. Причины развития экономических связей между странами
Тема 1.2. Ресурсы мирового хозяйства
1.2.1. Виды ресурсов: их взаимоотношение и комбинация.
1.2.2. Проблема выбора в мировой экономике.
Тема 1.3. Классификация и группировки стран в мировой экономике.
1.3.1. Основные тенденции и перспективы развития мирового хозяйства.
1.3.2. Общая классификация стран мирового хозяйства.
Раздел 2. Международное движение факторов производства
Тема 2.1 Международное разделение труда
2.1.1 Понятие международного разделения труда
2.1.2. Основные направления международного разделения труда.
Тема 2.2 Международная миграция капитала
2.2.1 Понятие международной миграции капитала.
2.2.2 Виды иностранных инвестиций.
2.2.3 Теории миграции капитала.
2.2.4 Инвестиционный климат и факторы, влияющие на его формирование
Тема 2.3. Международная миграция рабочей силы
2.3.1. Сущность миграции рабочей силы.
2.3.2. Основные направления международной миграции рабочей силы
2.3.3. Международная организация по труду
Тема 2.4. Международная торговля
2.4.1. Понятие и виды международной торговли.
2.4.2. Основные концепции и теории международной торговли.
2.4.3. ГАТТ и ВТО.
Раздел 3. Интеграция и глобализация мировой экономики
Тема 3.1 Международная экономическая интеграция и глобализация.
3.1.1 Сущность интеграции мирового хозяйства.
3.1.2. Понятие глобализации.
3.1.3. Международные валютные отношения. Валютные системы и их виды. Понятие
валютных курсов, их виды.
3.1.4. Глобальные проблемы человечества и пути их решения.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Финансы»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Финансы» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули)
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-2.
Целью освоения дисциплины «Финансы» является формирование у студентов
компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области финансовых
отношений, возникающих в обществе, на базе теории, в соответствии с которой финансы
обслуживают всю совокупность денежных отношений в процессе движения финансовых
(денежных) ресурсов, образования и использования на этой основе денежных доходов в
экономике.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа
студента, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Сущность финансов
Содержание и функции финансов
Понятие финансов, состояние финансового сектора экономики в настоящий момент,
распределительная, контрольная и др. функции финансов.
Финансы в общественном воспроизводстве
Первичные и вторичные доходы. Роль финансов в перераспределении ВВП.
Финансовая система
Понятие и структура финансовой системы
Финансовая система РФ. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы.
Финансовые системы разных стран
Характеристика элементов финансовых систем развитых стран
Финансовая политика
Содержание финансовой политики
Цели и механизмы финансовой политики, классическая и регулирующая финансовая
политика. Кривая Лаффера.
Финансовый механизм
Формы финансовых отношений в государстве; порядок (правила) формирования и
использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств;
методы финансового планирования.
Финансовое регулирование социально-экономических процессов
Налоговая политика, бюджетная политика, кредитная политика, ценовая политика,
таможенная политика, инвестиционная политика, политика в области международных
финансов, социальная политика
Управление финансами
Управление финансами
Понятие, объекты и субъекты управления, функции
Финансовое планирование и прогнозирование
Виды и методы финансового планирования и финансовых планов на макро- и
микроуровнях. Методы финансового прогнозирования.
Органы управления финансами РФ
Роль и функции Президента, Правительства, Министерства финансов РФ и федеральных

служб в управлении финансами. Задача законодательных органов власти в сфере
управления финансами. Цели и задачи Счетной палаты РФ.
Управление финансами в зарубежных странах
Органы управления финансами развитых стран.
Финансовый контроль
Сущность и задачи финансового контроля
Понятие и основные задачи финансового контроля.
Классификация финансового контроля. Принципы организации.
Государственный и негосударственный финансовый контроль. Ревизия, наблюдение,
проверка, надзор, мониторинг. Предварительный, текущий и последующий финансовый
контроль.
Негосударственный финансовый контроль
Понятие аудита и внутреннего аудита. Цели и задачи аудита, методы проведения,
результаты.
Финансы коммерческих и некоммерческих организаций
Сущность и принципы финансов коммерческих организаций
Понятие
финансов
коммерческих
организаций.
Принципы:
хозяйственной
самостоятельности,
самофинансирования,
материальной
заинтересованности,
материальной ответственности, обеспечения финансовых резервов, контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью.
Доходы и расходы коммерческих организаций
Доходы и расходы от обычных видов деятельности, прочие доходы и расходы, условие
признание доходов и расходов.
Прибыль и рентабельность коммерческих организаций
Понятие и виды прибыли. Понятие и виды рентабельности.
Основные организационно-правовые формы некоммерческих организаций
Потребительские кооперативы;
общественные и религиозные объединения;
благотворительные и иные фонды.
Особенности финансов некоммерческих организаций
Источники финансирования деятельности некоммерческих организаций, сметное
финансирование, самоокупаемость, система оплаты труда, особенности планирования
Финансы индивидуальных предпринимателей и домашних хозяйств
Сущность и особенности финансов индивидуальных предпринимателей
Финансовые
ресурсы
индивидуальных
предпринимателей,
особенности
налогообложения индивидуальных предпринимателей, государственная поддержка
индивидуальных предпринимателей.
Сущность и значение финансов домашних хозяйств в современной экономике
Роль домашних хозяйств в создании и распределении ВВП. Структура и показатели
доходов домашних хозяйств. Классификация расходов домашних хозяйств
Финансовый рынок и финансы его профессиональных участников
Характеристика финансового рынка и его элементов
Особенности кредитного рынка и финансов кредитных организаций. Страховой рынок и
особенности финансов страховых организаций
Особенности рынка ценных бумаг и финансов его профессиональных участников
Организованный и неорганизованный рынок ценных бумаг. Организация работы
фондовой биржи и ее участники. Виды ценных бумаг.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Экономико-математические модели»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Экономико-математические модели» относится к базовой части Блока
1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-4, ПК-8.
Целью изучения дисциплины «Экономико-математические модели» является
формирование у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических
знаний в области построения математических моделей экономических задач, понимания и
прогнозирования на основе этих моделей экономического развития.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, зачет.
Тематический план дисциплины:
Модели поведения потребителя и производственные функции.
1.1. Экономика как объект математического моделирования
1.2. Теория полезности
1.2.1. Функция полезности.
1.2.2. Кривые безразличия.
1.3. Теория потребления, спроса и предложения
1.3.1. Задача потребительского выбора.
1.3.2. Кривые «доход — потребление» и «цена — потребление».
1.3.3. Функции спроса и предложения.
1.4. Модели производства
1.4.1. Применение эластичности в экономике.
1.4.2. Уравнение Слуцкого
1.5. Производственные функции
1.5.1. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции
1.5.2. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции
Общие модели экономики и управления, модели управления запасами.
1.1. Балансовые модели экономики
2.1.1. Модель Леонтьева – модель межотраслевого баланса
2.1.2. Динамическая балансовая модель.
2.1.3. Линейная модель обмена
2.2. Модели равновесия
2.2.1. Модель Вальраса
2.2.2. Модель Эрроу – Гурвица
2.3. Общие модели развития экономики.
2.3.1. Модель Солоу
2.4. Модели управления запасами
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Физическая культура и спорт»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части Блока 1.
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-8.
Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ
физической культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
Методологические основы теории физической культуры
Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования, рабочей программой, календарным учебным графиком.
Материал программы включает базовый компонент «Физическая культура и спорт»,
обеспечивающий формирование основ физической культуры личности.
Основной формой учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и
спорт», являются учебные занятия в виде лекций, формирующих мировоззренческую
систему научно-практических знаний и отношений к физической культуре. Они состоят из
разделов: Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и
социокультурное развитие личности студента; Социально-биологические основы
адаптации организма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды
обитания; Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Самостоятельная работа по освоению теоретического раздела программы,
содействующая приобретению опыта творческой практической деятельности, развитию
самодеятельности в физической культуре и спорте в целях достижения физического
совершенства, повышения уровня функциональных и двигательных способностей,
направленному формированию качеств и свойств личности, для достижения учебных,
профессиональных и жизненных целей личности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Социология»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Социология» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины
(модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5, ОК-7.
Целью освоения дисциплины является формирование у студента социологических
знаний, навыков исследовательской работы и компетенций, обеспечивающих его
готовность применять полученные знания, умения и личностные качества в стандартных и
изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа
студента, экзамен.
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем.
Раздел 1. Общество как социальная система
1.1. Социология как наука и учебная дисциплина
1.2. Социология как наука об обществе.
1.3. Объект и предмет социологии.
1.4. Значение изучения социологии.
1.5. Цель и задачи учебной дисциплины, ее структура. Рекомендации по изучению
учебного материала
Раздел 2. Социальные институты и организации
2.1. Социальные институты и их роль в обществе.
2.2. Понятие социального института.
2.3. Характеристика основных социальных институтов.
2.4. Институт культуры, еѐ функции и формы.
2.5. Социальные организации и их роль в обществе.
2.6. Понятие социальной организации
2.7. Добровольные ассоциации, организации тотального типа и бюрократии
Раздел 3. Социальное взаимодействие
3.1. Социальный конфликт.
3.2. Понятие конфликта.
3.3. Социальное неравенство как основа конфликта.
3.4. Социальная девиация, еѐ основные виды
3.5. Семейно-брачные отношения
Раздел 4. Социологические исследования
4.1. Социологические исследования
4.2. Методология и методика социологического исследования.
4.3. Формулировка проблемы, объекта и предмета исследования.
4.4. Основные приемы социологического исследования
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Деньги. Кредит. Банки»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Деньги. Кредит. Банки» относится к базовой части Блока
1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-7.
Целью освоения дисциплины «Деньги. Кредит. Банки» является формирование у
студентов компетенций, связанных с использованием современных фундаментальных
знаний в области теории денег, кредита, банков, раскрытие исторических и дискуссионных
теоретических аспектов их сущности, функций, законов, роли в современной рыночной
экономике.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Денежное обращение
Сущность денег
Происхождение и эволюция денег. Виды денег. Функции денег.
Денежный оборот и денежная система
Денежный оборот и принципы его организации. Структура денежного оборота.
Сущность и виды денежных систем. Элементы и типы денежных систем.
Эмиссионная система
Основы эмиссионной системы. Эмиссия наличных денег. Эмиссия безналичных
денег.
Налично-денежное обращение
Закон денежного обращения. Основы организации денежного обращения.
Структура денежной массы. Денежные агрегаты.
Инфляция
Сущность и виды инфляции. Причины возникновения инфляции. Формы и методы
антиинфляционной политики. Денежные реформы и основы их проведения.
Организация безналичных расчѐтов
Система безналичных расчетов. Счета организаций в банках, порядок их открытия
и закрытия. Сущность и организация расчетов платежными поручениями. Прочие формы
и способы безналичных расчетов.
Основы валютных отношений
Сущность валюты и еѐ классификация. Основы валютного регулирования и
валютного контроля. Мировая валютная система. Международные валютно-кредитные
организации.
Кредит
Основы кредитных отношений
Сущность и необходимость кредита, его структура. Функции и законы кредита.
Теории кредита. Ссудный процент, его природа и назначение.
Формы и виды кредита
Формы и виды кредита. Коммерческий кредит. Банковский кредит.
Государственный кредит.
Кредитная система
Кредитная система, еѐ сущность и структура. История развития кредитной системы
в России. Характеристика небанковских кредитных учреждений.
Банки
Центральный банк

Возникновение и особенности государственных банков. Центральный банк РФ, его
статус и назначение. Роль и функции Банка России. Государственное регулирование
банковской деятельности.
Коммерческие банки
Становление и развитие коммерческих банков в России. Виды коммерческих
банков и основы их деятельности. Роль, функции и операции коммерческих банков.
Кредитование организаций
Основные этапы системы кредитования. Определение кредитоспособности
заѐмщика. Принципы и объекты кредитования.
Сберегательное дело
Основы организации сберегательного дела. История развития сберегательного дела
в России. Сбербанк РФ, его функции и операции.
Финансовые услуги коммерческих банков
Сущность и основные типы лизинга. Основы факторинговых операций. Сущность
и организация форфейтинга. Трастовые операции.
Основы управления банковской деятельностью
Органы управления в коммерческих банках и их функции. Управление
деятельностью коммерческого банка. Управление банковскими рисками. Управление
банковским персоналом. Банковский менеджмент и маркетинг.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Деловые коммуникации»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к базовой части Блока
1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-4.
Целью преподавания дисциплины «Деловые коммуникации» является
формирование у студентов компетенций и практических навыков деловой коммуникации и
способов эффективного взаимодействия с партнерами, реализуя разнообразные подходы к
коммуникации, ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины
Тема 1. Понятие коммуникации. Процесс коммуникации
Тема 2. Вербальные и Невербальные средства коммуникации
Тема 3. Слушание в деловой коммуникации
Тема 4. Манипуляции в общении
Тема 5. Гендерный аспект коммуникативного поведения
Тема 6. Критика и комплименты в деловой коммуникации
Тема 7. Барьеры в общении
Тема 8. Формы деловых коммуникаций
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Маркетинг»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Маркетинг» относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-7.
Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является формирование у будущих
выпускников теоретических знаний и практических навыков в области маркетинга,
получение комплексного представления о роли и значении маркетинга в рыночной
экономике.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
1. Маркетинг в системе экономики организации
1.1
История маркетинга
1.2
Сущность современного маркетинга
1.3
Цель, функции, объекты маркетинга
1.4
Виды маркетинга в зависимости от соотношения фактического и желаемого
спроса
1.5
Базовые понятия маркетинга: потребность, запрос, товар, обмен, сделка,
рынок, потребитель, потребительская ценность.
1.6
Концепции маркетинга
2. Маркетинговая среда организации
2.1
Факторы внешней среды организации. STEP-анализ
2.2
Факторы микросреды организации: непосредственное окружение, ресурсы
организации
2.3
Методы анализа среды организации: SWOT-анализ, матрица возможностей и
угроз, профиль среды.
2.4
Анализ конкурентов: предмет и объект конкуренции, виды конкуренции,
методологические подходы изучения конкурентной среды
3. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование товара
3.1
Сегментирование рынка: цели сегментирования, критерии эффективной
сегментации, характеристики сегментов, факторы определения привлекательности
сегмента
3.2
Альтернативные стратегии сегментирования. Факторы выбора стратегии
охвата рынка
3.3
Критерии сегментирования для потребительского рынка, для рынка
организаций
3.4
Этапы процесса сегментирования
3.5
Позиционирование товара, стратегии позиционирования. Основные ошибки
позиционирования товара
4. Система маркетинговых исследований
4.1
Маркетинговые исследования: цель, процесс, основные направления
4.2
Источники маркетинговой информации
4.3
Методы сбора первичные данных: качественные и количественные
4.4
Выбор объектов маркетингового исследования. Сбор информации. Анализ
данных
5. Товарная политика организации
5.1
Товар в системе маркетинга, классификация товаров
5.2
Жизненный цикл товара

5.3
Составление бизнес-портфеля, анализ методом БКГ
5.4
Решения об отдельных товарах: свойства товара, торговые марки, упаковка,
услуги по послепродажному обслуживанию
5.5
Товарный ассортимент, способы управления товарным ассортиментом
6. Ценовая политика организации
6.1
Цена, факторы, влияющие на процесс ценообразования
6.2
Методы ценообразования
6.3
Стратегии и тактики ценообразования
7. Системы товародвижения
7.1
Каналы товародвижения: функции, типы структур
7.2
Основные стратегии распределения
8. Маркетинговые коммуникации
8.1
Реклама: сущность, функции, виды
8.2
Сущность и роль PR на товарном рынке
8.3
Стимулирование продаж товаров
8.4
Характеристика личных продаж
8.5
Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Менеджмент»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Менеджмент» относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ПК-7.
Целью преподавания дисциплины «Менеджмент» является формирование у
студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области
эволюции управленческой мысли, и практических навыков к подходам управления,
которые помогают повысить вероятность эффективного достижения целей как в своей
профессиональной деятельности, так и при последующем обучении.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
реферат, экзамен.
Тематический план дисциплины:
1. Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент»
Менеджмент и управление. Зарождение менеджмента в России. «Петля качества».
Концепция «Организация –человек». Цель менеджмента. Задачи менеджмента. Функции
менеджмента.
2. Организации, менеджеры и успешное управление
Требования, предъявляемые к организации. Характеристики организации. Понятие
менеджера. Роли руководителя по Минцбергу. Требования, предъявляемые к менеджеру в
первой половине 20 века. Требования, предъявляемые к менеджеру во второй половине
20 века. Современные требования.
3 подхода к управлению. Системный подход: понятие системы, организация как система.
Ситуационный подход к управлению. Процессный подход к управлению.
3. Внутренняя среда организации
Компоненты внутренней среды. Понятие цели. Характеристика целей. Понятие задачи.
Категории задач. Понятие структура. Виды структур. Понятие технологии.
Классификация технологий по Томпсону. Классификация технологий по ВудВорту.
4. Внешняя среда в бизнесе
Компоненты внешней среды. Среда прямого и косвенного воздействия. Характеристика
внешней среды.
5. Связующие процессы. Коммуникации
Понятие коммуникаций. Виды коммуникаций. Коммуникационный процесс.
Межличностные коммуникации. Барьеры в межличностных коммуникациях.
Рекомендации для эффективных межличностных коммуникаций. Организационные
коммуникации. Барьеры в организационных коммуникациях. Рекомендации для
эффективных организационных коммуникаций.
6. Принятие решений
Понятие решения. Виды решений: запрограммированное и незапрограммированное.
Процесс принятия решения. Виды процесса принятия решения. Этапы рационального
решения. Факторы, влияющие на принятие решения.
7. Модели и методы принятия решений
3 подхода к науке управления: системный подход, научная ориентация, моделирование.
Теория очередей. Теория игр. Дерево решений. Платежная матрица. Методы
прогнозирования.
8. Организация взаимодействия и полномочия

Полномочия. Делегирование полномочий. Виды полномочий. Типы административных
полномочий. Рекомендации руководителю при использовании делегирования
полномочий. Причины, по которым сотрудники не хотят принимать ответственность.
9. Построение организаций
Процесс организации. Виды организационных структур. Бюрократическая структура.
Виды бюрократических структур. Органические структуры. Виды органических структур
10. Мотивация
Понятие Мотивации. Потребности. Вознаграждение: внутренние и внешние.
Теории мотивации: содержательные и процессуальные. Содержательные: МакКлеланд,
Маслоу, Герцберг. Процессуальные: теория справедливости, теория ожидания, теория
Портера-Лоулера.
11. Контроль
Процесс контроля. Виды контроля. Предварительный контроль. Текущий контроль.
Заключительный контроль.
12. Групповая динамика
Понятие группы. Виды групп: формальные и неформальные. Виды формальных групп.
Причины вступления в неформальные группы. Характеристика неформальных групп.
Достоинства и недостатки неформальных групп. Хоторнский эксперимент. Управление
неформальными группами. Модель Хоманса. Рекомендации руководителю по
управлению неформальными группами.
13. Руководство: власть и личное влияние
Понятия власти и влияния. Власть и внешняя среда. Баланс власти. Форма власти.
Современные формы власти: убеждение и участие.
14. Лидерство: стиль, ситуация и эффективность
Лидерство. Подходы к лидерству: подход с позиции личных качеств, поведенческий и
ситуационный. Адаптивное лидерство. Решетка Блэйка-Моутона.
15. Управление конфликтами и стрессами
Понятие конфликта. График «противоречия – конфликты». Виды конфликтов. Причины
конфликтов. Функциональный, дисфункциональный конфликты. Методы управления
конфликтами.
16. Система управления персоналом
Этапы системы управления персоналом: формирование трудовых ресурсов
(планирование потребности в персонале, поиск персонала, набор, отбор, определение
заработной платы и льгот) и развитие трудовых ресурсов (социальная и
профессиональная адаптация, оценка трудовой деятельности, обучение персонала,
повышение –понижение-перевод –увольнение, подготовка руководящих кадров).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Теория и история налогообложения»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Теория и история налогообложения» относится к вариативной части
Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ПК-7.
Целью освоения дисциплины «Теория и история налогообложения» является
получение студентами теоретических знаний основ становления налоговой системы
современной России, истории развития учений о налогообложении во всемирной
практике, а также приобретение необходимых теоретических и практических навыков в
области налогообложения России.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
экзамен.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Государство и налоги: генезис современных налоговых отношений
1.1 История возникновения и развития налогообложения.
1.2 Общие теории налогов.
1.3 Налогообложение в частных налоговых теориях.
Раздел 2. Экономическое содержание налогов
2.1 Сущность налогов и их роль в системе общественных отношений.
2.2 Функции налогов в экономической и социальной системе государства.
2.3 Элементы юридического состава налогов.
2.4 Классификация налогов.
Раздел 3. Основы организации налогообложения и управления налоговым процессом
3.1 Налоговая система и основные принципы налогообложения.
3.2 Воздействие налогов на экономику и налоговая политика.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Информационные системы налогового консультирования»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Информационные системы налогового консультирования» относится
к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-8.
Целью освоения дисциплины «Информационные системы налогового
консультирования» является формирование у студентов компетенций, связанных с
процессом организации работы по налоговому консультированию с использованием
профессиональных информационных систем.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Теоретические основы налогового консультирования
Организационные основы налогового консультирования
Методические основы налогового консультирования
Правовые основы налогового консультирования
Применение информационных систем для решения задач налогового
консультирования
Понятие и значение информационных систем в налоговом консультировании
Задачи
налогового
консультирования,
решаемые
с
использованием
информационных систем
Обзор программных продуктов применяемых для решения задач налогового
консультирования
Российские программные продукты, применяемые для решения задач налогового
консультирования
Зарубежные программные продукты, применяемые для решения задач налогового
консультирования
Интернет-ресурсы, применяемые для решения задач налогового консультирования
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Теория инноваций и инновационная политика предприятия»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Теория инноваций и инновационная политика предприятия»
относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-5.
Целью освоения дисциплины «Теория инноваций и инновационная политика
предприятия» является формирование у будущих выпускников компетенций, связанных с
приобретением комплекса теоретических знаний в области инновационной деятельности
предприятий и управления ею.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
курсовая работа, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Теоретические основы инноватики.
Экономическая сущность инноваций.
Классификация инноваций.
Функции инноваций.
Инновации как фактор экономического развития.
Инновационный процесс.
Жизненный цикл инновации.
Организационные аспекты управления инновационной деятельностью.
Государственное регулирование инновационной деятельности.
Инновационная инфраструктура: состав компонентов и направления развития.
Трансфер и коммерциализация технологий.
Государственное регулирование инновационной деятельности.
Инновационная стратегия и инновационный потенциал предприятия.
Сущность и виды инновационной стратегии организации.
Этапы и способы разработки стратегии.
Выбор инновационной стратегии. Оформление стратегии.
Конкурентоспособность и инновационный потенциал предприятия.
Инновационный проект.
Элементы и этапы инновационного проекта.
Роли и функции участников инновационного проекта.
Бизнес-план инновационного проекта
Риски инновационных проектов.
Планирование выполнения проекта.
Финансирование инновационной деятельности предприятий.
Источники и формы финансирования инноваций.
Инновационная деятельность как объект инвестирования.
Механизмы и этапы финансирования инновационного проекта.
Эффективность инноваций.
Алгоритм оценки эффективности инноваций.
Оценка эффективности инновационных проектов.
Сравнение альтернативных проектов.
Маркетинг инноваций.
Мотивация создания, продвижения и покупки инноваций.
Стратегический инновационный маркетинг.

Оперативный инновационный маркетинг.
Интеллектуальная собственность.
Исторические предпосылки развития рынка интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная собственность: основные положения.
Объекты интеллектуальной собственности.
Формы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.
Оценка интеллектуальной собственности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Трудовое право»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение
Дисциплина «Трудовое право» относится к вариативной части Блока 1.
Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-3.
Целью освоения дисциплины «Трудовое право» является формирование у будущих
выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием
знаний в области конституционного права, позволяющих творчески применять свои
знания для понимания юридических проблем, как в своей профессиональной
деятельности, так и при последующем обучении.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Введение в Трудовое право Российской Федерации
1.1 Предмет, метод, цель, задачи трудового права
1.2 Источники и принципы трудового права
1.3 Субъекты трудового права
1.4 Трудовые отношения. Коллективный договор. Правовое регулирование
трудоустройства
Раздел 2. Трудовой договор
2.1 Содержание трудового договора: понятие, стороны, виды, условия,
особенности
2.2 Порядок заключения трудового договора. Прием на работу
2.3 Изменение и прекращение трудового договора
2.4 Рабочее время и время отдыха
2.5 Оплата труда
2.6 Материальная ответственность сторон трудового правоотношения
2.7 Трудовой распорядок. Дисциплина труда
2.8 Охрана труда
Раздел 3. Трудовые споры и конфликта
3.1 Понятие, виды и причины трудовых споров
3.2 Принципы рассмотрения трудовых споров
3.3 Подведомственность индивидуальных трудовых споров, порядок их
рассмотрения и исполнения решений по индивидуальным трудовым спорам
3.4 Виды коллективных трудовых споров и порядок их решения
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Анализ, оптимизация и планирование налоговой нагрузки»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Анализ, оптимизация и планирование налоговой нагрузки» относится
к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-1, ПК-5.
Целью освоения дисциплины «Анализ, оптимизация и планирование налоговой
нагрузки» является формирование у студентов знаний теории и практики налогового
планирования в организациях, оптимизации налоговой нагрузки как важных инструментов
налогообложения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
курсовая работа, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Сущность и понятие оптимизации налогообложения
Тема 1.1. Законная оптимизация налогов.
Тема 1.2. Способы оптимизации налогообложения
Тема 1.3. Отличительные особенности оптимизации от минимизации налогообложения
Раздел 2. Понятие налоговых рисков. Причины их возникновения
Тема 2.1. Налоговые риски. Причины их возникновения
Тема 2.2. Стадии развития налоговых рисков
Тема 2.3. Пути снижения налоговых рисков
Раздел 3. Налоговое планирование на макроуровне
Тема 3.1. Содержание, цели и виды налогового планирования
Тема 3.2. Краткосрочное и оперативное налоговое планирование
Тема 3.3. Этапы государственного налогового планирования
Раздел 4. Налоговое планирование на уровне хозяйствующего субъекта
Тема 4.1. Понятие налогового планирования, его принципы
Тема 4.2. Классификация налогового планирования
Тема 4.3. Стадии налогового планирования
Раздел 5. Учетная политика организации, как инструмент оптимизации налогообложения
Тема 5.1. Значение учетной политики в снижении налогового бремени организации
Тема5.2. Порядок формирования учетной политики организации
Тема 5.3. Основные разделы учетной политики
Раздел 6. Понятие налоговой нагрузки и порядок ее определения по различным налогам
Тема 6.1. Значение показателей налоговой нагрузки и ее влияние на развитие экономики
Тема 6.2. Методика определение налоговой нагрузки. Оценка налоговой нагрузки
Раздел 7. Уклонение и оптимизация в системе налогового контроля
Тема 7.1. Различение понятий налоговой оптимизации и уклонения от налогообложения
Тема 7.2. Схемы минимизации налоговых платежей
Раздел 8. Схемы оптимизации налога по различным их видам
Тема 8.1. Оптимизация налогообложения по налогу на прибыль организаций
Тема 8.2. Оптимизация налогообложения по НДС
Тема 8.3. Оптимизация налогообложения по налогу на имущество
Раздел 9. Использование специального налогового режима для оптимизации
налогообложения
Тема 9.1. Специальные налоговые режимы: случаи целесообразного перехода
Тема 9.2.Схемы оптимизации налогообложения при использовании специального
налогового режима

Раздел 10. Оптимизация налогов с использованием упрощенной системы
налогообложения
Тема 10.1. Упрощенная система налогообложения: случаи целесообразного перехода
Тема 10.2. Схемы оптимизации налогообложения при использовании упрощенной
системы налогообложения
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Налоговое администрирование»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Налоговое администрирование» относится к вариативной части
Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-5.
Целью освоения дисциплины «Налоговое администрирование» является
формирование у студентов знаний налогового администрирования как неотъемлемого
атрибута налоговой системы, задач, функций налоговых органов как центрального звена
налоговых администраций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
тестовые задания, написание реферата, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Понятие и сущность налогового администрирования
Предмет, объект, субъект налогового администрирования
Основные задачи и функции налогового администрирования
Принципы налогового администрирования
Система органов налогового администрирования
Налоговые органы в РФ. Структура налоговых органов.
Основные задачи, полномочия и функции налоговых органов.
Задачи и правовой статус сотрудника Федеральной налоговой службы
Организация работы местной налоговой инспекции.
Методы административного контроля в налоговой инспекции
Регулирование в системе налогового администрирования
Требования об уплате налогов и сборов.
Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов
Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов
Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных налогов и сборов
Изменение сроков уплаты налогов и сборов
Налоговый контроль в системе налогового администрирования
Сущность, цели и задачи налогового контроля
Учет налогоплательщиков
Налогово-проверочные действия органов налогового администрирования
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
Понятие и элементы налогового правонарушения
Виды налоговых правонарушений
Ответственность за нарушение налогового Законодательства
Налоговые споры. Защита прав налогоплательщиков.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Международные стандарты финансовой отчетности»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» относится к
вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-5, ПК-7.
Целью освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой
отчетности» является формирование у будущих специалистов твердых теоретических
знаний и практических навыков по использованию международных стандартов учета и
финансовой отчетности, подготовке и предоставлению в соответствии с ними финансовой
информации различным пользователям для выработки, обоснования и принятия решений
в области финансовой политики и управления экономикой.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
реферат, зачет.
Тематический план дисциплины:
Тема 1. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности
Сущность финансовой отчетности и рынка. Особенности современного этапа
развития бухгалтерского учета и отчетности. Основополагающие черты полезной
бухгалтерской информации. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности.
Цель финансовой отчетности. Понятность и уместность отчетной информации, ее
существенность и надежность, своевременность представления отчетности, применимость
для прогнозирования и выверки результатов, правдивое представление, полноту,
сопоставимость, нейтральность, преобладание сущности над формой, осмотрительность,
возможность проверки.
Элементы финансовой отчетности: активы, капитал, обязательства, доходы и
расходы. Измерение элементов финансовой отчетности.
Тема 2. Представление финансовой отчетности
Международный стандарт «Представление финансовой отчетности» (МСФО-1).
Требования и условия составления финансовой отчетности. Существенность, объединение
и зачет существенных статей. Учетная политика. Отчетный период и сроки представления.
Отчетный бухгалтерский баланс: активы, обязательства и капитал организации.
Основные средства, нематериальные активы, финансовые активы. Торговая и другая
кредиторская задолженность. Налоговые обязательства. Долгосрочные обязательства.
Резервы. Собственный капитал. Отчет о совокупной прибыли.
Тема 3. Отчет о движении денежных средств
Назначение и содержание отчета об источниках и использовании денежных
средств. Составление отчета косвенным методом. Составление отчета по методу прямого
отражения поступления и расходования денежных средств. Прямой метод составления
отчета. Косвенный метод составления отчета. Представление потоков денежных средств.
Тема 4. Амортизация активов
Общие правила амортизации. Срок полезного применения амортизируемого
объекта. Амортизационные отчисления.
МСФО-16 «Основные средства».
Тема 5. Материальные активы
МСФО-2 «Запасы», МСФО-16 «Основные средства», МСФО-17 «Аренда». Аренда
имущества. Финансовая отчетность арендатора. Финансовая отчетность арендодателя.
Классификация аренды. Срок полезной службы. Срок полезного использования. Срок

аренды. Минимальные арендные платежи. Валовые инвестиции в аренду. Чистые
инвестиции в аренду.
Тема 6. Учет нематериальных активов, резервов, условных активов и
обязательств
Понятие нематериальных активов. Особенности признания и оценки
нематериальных активов. Раскрытие информации о нематериальных активах. Переоценка
нематериальных активов. Резервы и обязательства. Условные активы и обязательства.
Раскрытие информации о резервах и условных активах.
Тема 7. Учет выручки, договоров подряда и государственных субсидий
Определение выручки. МСФО-11 «Договоры подряда»; МСФО-18 «Выручка»;
МСФО-20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной
помощи». Выручка от продажи товаров. Выручка от оказания услуг. Выручка от
процентов, лицензионных платежей и дивидендов. Учет государственных субсидий.
Продажи с предоплатой. Продажа через посредников, по консигнации или договору
комиссии. Продажа недвижимости. Продажи в рассрочку. Договоры подряда.
Тема 8. Учет изменения цен, валютных курсов и финансовая отчетность в
условиях инфляции
МСФО-21 «Влияние изменений валютных курсов», МСФО-29 «Финансовая
отчетность в условиях гиперинфляции». Правила выбора курсов валют для отражения в
отчетности операций, выраженных в иностранной валюте, под которой признается любая
валюта, отличная от той, в которой составлена финансовая отчетность. Валютный курс.
Прямая котировка валюты. Косвенная котировка валюты. Кросс-курс. Валютный курс по
кассовым сделкам. Валютный курс по срочным сделкам. Валютная курсовая разница.
Денежные статьи баланса. Неденежные статьи баланса. Постоянная хозяйственная
деятельность за рубежом. Учет операции в иностранной валюте.
Тема 9. Учет инвестиций и участия в совместной деятельности
МСФО-27 «Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность»,
МСФО-28 «Учет инвестиций в ассоциированные компании», МСФО-31 «Финансовая
отчетность об участии в совместной деятельности», МСФО-40 «Инвестиционная
собственность». Общий подход к учету инвестиций. Инвестиционная собственность.
Вложения в совместную деятельность. Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 10. Учет финансовых инструментов и затрат по займам
Финансовые инструменты, финансовые активы и финансовые обязательства.
Финансовыми инструментами называют договорные отношения двух юридических
(физических) лиц, в результате которых у одного возникает финансовый актив, а у другого
- финансовые обязательства или долевые инструменты, связанные с капиталом.
Определения категорий финансовых активов и финансовых обязательств. Признание,
прекращение признания финансовых активов и финансовых обязательств.
Тема 11. Объединение бизнеса и консолидированная финансовая отчетность
МСФО-3 «Объединение бизнеса», МСФО-24 «Раскрытие информации о связанных
сторонах»; МСФО-27 «Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность»;
МСФО-28 «Учет инвестиций в ассоциированные компании». Операция по объединению
компаний.
Тема 12. Дополнительная отчетная информация
Дополнения, уточнения, требуемые МСФО к основному массиву отчетной
информации. Представление информации в сегментной и промежуточной финансовой
отчетности, порядок раскрытия в отчетности сведений об учетной политике, применяемой
компанией, об изменениях в бухгалтерских оценках и исправлении допущенных ранее
ошибок.
Тема 13. Учет страховой деятельности

МСФО-4 «Договоры страхования», определяющий раскрытие в финансовой
отчетности страховщиков информации в отношении заключаемых ими договоров
страхования либо перестрахования. Положения по учету страховой деятельности.
Тема 14. Применение международных стандартов финансовой отчетности в
России
Программа реформирования бухгалтерского учета в России. Требования МСФО к
системе бухгалтерского учета. Пользователи финансовой отчетности, их требования к
учетной информации. Создание инфраструктуры применения МСФО. Законодательное
признание МСФО, возможность их включения в систему нормативных правовых актов
Российской Федерации.
Основные задачи бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов при переходе на
МСФО. Факторы, обуславливающие необходимость составления отчетности по МСФО.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Федеральные налоги и сборы с организаций»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Федеральные налоги и сборы с организаций» относится к
вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Налоги и налогообложение»).
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-2.
Целью освоения дисциплины «Федеральные налоги и сборы с организаций» является
формирование у студентов знаний теории и практики исчисления и взимания федеральных
налогов и сборов, которые уплачивают организации и физические лица, привить навыки
применения полученных знаний в практической деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
экзамен.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Место и роль федеральных налогов в налоговой системе Российской
Федерации
Тема 1.1. Виды федеральных налогов и сборов
Тема 1.2. Краткая характеристика налогов и сборов
Раздел 2. Налог на добавленную стоимость (НДС)
Тема 2.1. Становление НДС и его значение
Тема 2.2. Плательщики НДС
Тема 2.3. Налоговые ставки
Тема 2.4. Порядок исчисления и уплаты налога
Тема 2.5. Налоговые льготы
Раздел 3. Акцизы
Тема 3.1. Место акцизов в системе налогообложения
Тема 3.2. Подакцизные товары
Тема 3.3. Основные элементы налога
Тема 3.4. Порядок уплаты акциза
Раздел 4. Налог на доходы физических лиц
Тема 4.1. История возникновения и развития НДФЛ
Тема 4.2. Налогоплательщики
Тема 4.3. Основные элементы налога
Раздел 5. Налог на прибыль организаций
Тема 5.1. Налог на прибыль и его значение
Тема5.2. Основные элементы налога
Тема 5.3. Определение доходов и расходов в целях налогообложения
Тема 5.4. Порядок исчисления и сроки уплаты налога
Раздел 6. Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных
биологических ресурсов
Тема 6.1. Плательщики сборов и объекты обложения
Тема 6.2. Ставки сборов
Тема 6.3. Порядок исчисления и сроки уплаты сборов
Раздел 7. Водный налог
Тема 7.1. Водный налог и необходимость его введения
Тема 7.2. Налогоплательщики и объекты налогообложения
Тема 7.3. Налоговая база и налоговые ставки
Тема 7.4. Порядок исчисления и уплаты водного налога
Раздел 8. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)

Тема 8.1. Основные элементы налога
Тема 8.2. Порядок исчисления и уплаты налога
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Налоговый учет и отчетность»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» относится к вариативной части Блока
1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-2, ПК-5.
Целью освоения дисциплины «Налоговый учет и отчетность» является
приобретение теоретических знаний и практических навыков по организации и ведению
налогового учета на предприятии, а также подготовке и представлению налоговой
отчетности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
экзамен.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Возникновение налогового учета в системе финансовых отношений
Понятие и сущность налогового учета
Этапы развития налогового учета
Раздел 2. Понятие, объекты и цели налогового учета
Объекты бухгалтерского и налогового учета
Соотношение бухгалтерского и налогового учета
Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета
Раздел 3. Учетная политика организации для целей налогообложения
Понятие учетной политики для целей налогообложения и ее предназначение
Содержание учетной политики для целей налогообложения
Раздел 4. Организация налогового учета
Модели налогового учета
Методология налогового учета
Раздел 5. Организация налогового учета по налогу на прибыль
Элементы учетной политики для целей налогового учета по налогу на прибыль
Аналитические регистры налогового учета
Состав и характеристика налоговой декларации по налогу на прибыль
Раздел 6. Система документирования при ведении налогового учета
Состав документов налогового учета
Раздел 7. Аналитические регистры налогового учета
Основные требования к аналитическим регистрам налогового учета
Регистры бухгалтерского учета
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Налогообложение физических лиц»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Налогообложение физических лиц» относится к вариативной части
Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-2.
Целью освоения дисциплины «Налогообложение физических лиц» является
формирование у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических
знаний налогообложения физических лиц, основных положений законодательных и
нормативных актов в области налогообложения физических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, расчетно-графическая работа
самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Социально-экономическая сущность налогов, взимаемых с физических лиц
Общая характеристика налогов с физических лиц. Их место и роль в налоговой
системе России
Исторический аспект и отечественный опыт налогообложения физических лиц
Зарубежный опыт налогообложения физических лиц
Порядок исчисления и уплаты налогов и платежей с физических лиц
Налог на доходы физических лиц. Методика исчисления налогооблагаемой базы
Особенности налогообложения доходов физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
Специальные налоговые режимы
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Таможенная пошлина
Транспортный налог и другие налоги с физ. лиц
Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и
своевременностью уплаты налогов с физических лиц
Организация работы налоговых органов с налогоплательщиками
Порядок ведения налогового учета по налогу на доходы физических лиц.
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц
Виды налоговых правонарушений и ответственность налогоплательщиков физических лиц в связи с нарушением налогового законодательства
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Страховые взносы во внебюджетные фонды»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Страховые взносы во внебюджетные фонды» относится к
вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-5.
Целью освоения дисциплины «Страховые взносы во внебюджетные фонды»
является формирование у студентов компетенций, связанных с использованием
теоретических знаний исчисления и уплаты страховых взносов организации во
внебюджетные фонды, основных положений нормативных актов в области
налогообложения и применение полученных знаний в своей профессиональной
деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ
Структура и основные функции Пенсионного фонда РФ
Структура и основные функции Фонда социального страхования РФ
Структура и основные функции Федерального фонда обязательного медицинского
страхования РФ
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Порядок начисления и уплаты страховых взносов, а также предоставления
отчетности в ПФРФ
Порядок начисления и уплаты страховых взносов, а также предоставления
отчетности в ФССРФ
Порядок начисления и уплаты страховых взносов, а также предоставления
отчетности в ФФОМСРФ
Порядок регистрации в государственных внебюджетных фондах РФ
Порядок регистрации и снятия с регистрации в ПФРФ
Порядок регистрации и снятия с регистрации в ФССРФ
Порядок регистрации и снятия с регистрации в ФФОМСРФ
Функции федеральной налоговой службы в процессе администрирования
страховых взносов
Функции ФНС в сфере администрирования страховых взносов
Процесс администрирования страховых взносов
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Налогообложение некоммерческих организаций»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Налогообложение некоммерческих организаций» относится к
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-5.
Целью освоения дисциплины «Налогообложение некоммерческих организаций»
является формирование у будущих выпускников систематизированных знаний о
некоммерческих организациях и особенностях их налогообложения, навыков применения
на практике основных методов определения налогооблагаемой базы некоммерческих
организаций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
экзамен.
Тематический план дисциплины:
Некоммерческие организации: значение и содержание деятельности.
Понятие и признаки некоммерческой организации.
Классификация некоммерческих организаций в целях налогообложения.
Источники формирования имущества некоммерческой организации
Налогообложение некоммерческих организаций федеральными налогами.
Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость
Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль организаций
Акциз
Водный налог
Налог на доходы физических лиц
Налогообложение некоммерческих организаций региональными налогами.
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налогообложение некоммерческих организаций местными налогами.
Земельный налог
Специальные налоговые режимы для некоммерческих организаций.
Упрощенная система налогообложения
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Система налогообложение для сельскохозяйственных товаропроизводителей
Налоговый учет в организациях некоммерческой сферы.
Налоговый учет в организациях некоммерческой сферы
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Административное право»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Административное право» относится к вариативной части Блока 1
Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ОПК-2, ПК-2.
Целью освоения дисциплины «Административное право» является формирование у
будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с
использованием знаний в области административного права, позволяющих творчески
применять свои знания для понимания юридических проблем, как в своей
профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ
при последующем обучении.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Введение в административное право Российской Федерации
Понятие, предмет и метод административного права
Система, источники и принципы административного права
Субъекты административного права
Правовое регулирование в сфере государственного управления
Органы исполнительной власти
Государственная служба в Российской Федерации
Правовые акты в сфере государственного управления
Законность и дисциплина в сфере государственного управления
Административное
правонарушение
и
ответственность
по
административному праву
Административное правонарушение и административная ответственность
Административный процесс
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Региональные и местные налоги»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Региональные и местные налоги» относится к вариативной части
Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ПК-2.
Целью освоения дисциплины «Региональные и местные налоги» является
формирование у студентов знаний теории и практики исчисления и взимания
региональных и местных налогов, которые уплачивают организации и физические лица,
привитие навыков применения полученных знаний в практической деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Региональные налоги
Экономическое и финансовое значение региональных налогов.
Налог на имущество организаций: плательщики и объекты налогообложения;
налоговая база, налоговый и отчетный период; льготы, ставки, порядок исчисления и
уплаты.
Налог на игорный бизнес: основные понятия, необходимые для характеристики
игорного бизнеса как элемента налогового законодательства; плательщики и объекты
налогообложения; налоговая база, налоговая ставка; порядок исчисления и уплаты налога.
Транспортный налог: плательщики и объекты налогообложения; налоговая база,
налоговые ставки по транспортному налогу; порядок исчисления и уплаты налога.
Местные налоги и сборы
Экономическое и финансовое значение местных налогов.
Земельный налог: налогоплательщики налога и объект налогообложения; налоговая
база, налоговая ставка; порядок исчисления и уплаты налога.
Налог на имущество физических лиц: основные элементы налога на имущество
физических лиц; льготы по налогу на имущество физических лиц; порядок исчисления и
уплаты налога.
Торговый сбор: плательщики торгового сбора; уплата сбора.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Аудит налогообложения»
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Аудит налогообложения» относится к вариативной части Блока 1.
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-5, ОПК-2, ОК-6.
Целью освоения дисциплины «Аудит налогообложения» является изучение теории,
организации и методики налогового аудита, проверки на соответствие порядка
формирования, отражения в учете и уплаты экономическим субъектом налогов и других
платежей в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды нормам, установленным
законодательством.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
курсовая работа, зачет.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Основы аудита налогообложения
Тема 1. Сущность и значение аудита налогообложения
1.1. Сущность аудита налогообложения, его цели и задачи.
1.2. Принципы и функции аудита налогообложения
Тема 2. Планирование аудита налогообложения.
2.1. Предварительное планирование аудита налогообложения
2.2. Подготовка общего плана и программы аудита налогообложения
Тема 3. Организация и порядок проведения аудита налогообложения.
3.1.Последовательность проведения аудита налогообложения
3.2. Рабочие документы аудита налогообложения
3.3. Общение аудиторской организации с налоговыми органами
3.4. Ответственность сторон при проведении аудита налогообложения
Раздел 2. Методика аудита налогообложения
Тема 4. Методика аудита налогообложения.
4.1. Источники информации для проведения проверки.
4.2. Методика осуществления аудита налогообложения.
4.3. Содержание аудита налогообложения по налогу на добавленную стоимость.
4.4. Содержание аудиторской проверки расчетов по налогу на прибыль.
4.5. Содержание аудиторской проверки расчетов по налогу на доходы физических
лиц.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Налоговое право»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Налоговое право» относится к вариативной части Блока 1.
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-2.
Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является формирование у
студентов компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области
налогового законодательства, основных положений нормативных актов в области
налогообложения и применение полученных знаний в своей профессиональной
деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Правовые основы налоговой системы
Понятие и структура налоговой системы.
Особенности региональных и муниципальных налоговых систем.
Порядок установления и введения налогов.
Общие положения налогового права России
Налоговое право России: понятие, предмет и методы правового регулирования
Система налогового права. Налоговое право в системе российского права
Понятие и виды налоговых правоотношений
Источники налогового права
Общая характеристика источников налогового права 3.2. Федеральные
нормативные правовые акты в системе источников налогового права
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в системе источников налогового права
Субъекты налогового права
Понятие и классификация субъектов налогового права
Налоговая юрисдикция и налоговое резидентство
Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов, налоговых агентов
Правовой статус налоговых представителей. Банки как субъекты налогового права
Правовой статус органов налогового контроля
Налоговые органы Российской Федерации. Органы внутренних дел. Следственные
органы
Характеристика налоговых правонарушений
Понятие нарушений законодательства о налогах и сборах
Понятие, юридические признаки и особенности налоговых правонарушений
Классификация составов налоговых правонарушений
Налоговая ответственность
Понятие, функции и признаки налоговой ответственности
Принципы налоговой ответственности. Стадии налоговой ответственности
Обстоятельства, исключающие ответственность и освобождающие от
ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение
налогового правонарушения. Санкции в налоговом праве
Защита прав налогоплательщиков
Право на обжалование.
Административный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков
Судебный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Налогообложение внешнеэкономической деятельности»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Налогообложение внешнеэкономической деятельности» относится к
вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-5.
Целью преподавания дисциплины «Налогообложение внешнеэкономической
деятельности» является формирование у студентов систематизированных знаний об
участниках внешнеэкономической деятельности и особенностях налогового учета и
документального оформления операций внешнеэкономической деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа
студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Основы налогообложения ВЭД
Значение и понятие внешнеэкономической деятельности для статуса государства.
Регламентация государственного регулирования внешнеторговой деятельности в
РФ.
Участники внешнеэкономической деятельности.
Объект налогообложения участников внешнеэкономической деятельности.
Льготы при проведении внешнеэкономической деятельности
Международное двойное налогообложение и методы его устранения
Общая характеристика международных налоговых отношений.
Источники налогового права, регулирующего обложение международной
экономической деятельности.
Международное налоговое право и международные договоры по вопросам
налогообложения.
Понятие международного двойного налогообложения, последствия возникновения
международного двойного налогообложения.
Критерии резидентства. Регулирование международных налоговых отношений.
Международные соглашения об избежании двойного налогообложения, их цели и
задачи.
Многосторонние и односторонние методы устранения международного двойного
налогообложения.
Особенности налогообложения иностранных юридических лиц в РФ
Определение статуса налогового резидента в отношении юридических лиц в
Российской Федерации.
Порядок налогообложения иностранных организаций, уплачивающих налоги на
территории РФ.
Особенности налогообложения иностранных физических лиц в РФ
Определение статуса налогового резидента в отношении физических лиц в РФ
Порядок налогообложения иностранных физических лиц, уплачивающих налоги
на территории РФ.
Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности
Таможенно-тарифное регулирование. Роль таможенных пошлин в экономической
и финансовой политике государства, экономические функции таможенных пошлин
(протекционистская, преференциальная, уравнительная, статистическая и др.).
Виды таможенных пошлин и их классификация, порядок их применения в РФ.
Таможенный тариф РФ. Таможенные преференции и льготы РФ.

Порядок определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров
Порядок определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров.
Лица, ответственные за определение таможенной стоимости товара.
Цена сделки и порядок еѐ расчета.
Методы определения таможенной стоимости товара и порядок их применения.
Порядок расчета и уплаты таможенных платежей
Виды таможенных платежей РФ.
Лица, ответственные за уплату таможенных платежей.
Порядок, формы и сроки уплаты таможенных платежей.
Особенности налогообложения налогом на добавленную стоимость и
акцизами по внешнеторговым операциям
Определение налогоплательщиков и объекта налогообложения по акцизам и НДС.
Порядок расчета акцизов по внешнеторговым операциям, при использовании
адвалорной, специфической и комбинированных ставок.
Порядок расчета НДС по внешнеторговым операциям.
Подтверждение права использования налогового вычета по акцизам и нулевой
ставки НДС по реализации товаров в таможенном режиме экспорта.
Особенности налогообложения НДС и акцизов при перемещении товаров через
таможенную границу РФ в рамках различных таможенных режимов.
Перечень товаров, освобождаемых от уплаты акцизов и НДС.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Анализ налоговой отчетности»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Анализ налоговой отчетности» относится к вариативной части Блока
1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-2.
Целью преподавания дисциплины «Анализ налоговой отчетности» является
формирование у студентов представлений о методах и приемах проведения анализа
налогового отчетности, изучение состава и содержания налоговой отчетности, оценка
информативности отчетности, ее всесторонний анализ с целью оценки налогового
состояния предприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа
студента, реферат, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Система учета хозяйственной деятельности на предприятии
Сущность и значение налогового учета в организации
Сущность и значение бухгалтерского учета в организации
Сущность и значение финансового учета в организации
Состав документов налоговой отчетности
Первичные документы.
Сущность, назначение, обязательные реквизиты, исправления в первичных
документах.
Санкции за отсутствие и нарушение срока и порядка хранения первичных
документов
Аналитические регистры
Расчет налоговой базы
Налоговые декларации, как формы налоговой отчетности
Формы документов по НДФЛ, как формы налоговой отчетности
Отчетность, предоставляемая в государственные внебюджетные фонды.
Способы предоставления налоговой отчетности
Предоставление отчетности в бумажном виде
Предоставление отчетности по телекоммуникационным каналам связи
Методика налогового анализа отчетности на уровне экономического субъекта
Анализ формы №1 «Бухгалтерский баланс»
Анализ формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Основы научно-исследовательской деятельности»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Основы научно-исследовательской деятельности» относится к
вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7, ОПК-3, ПК-1, ПК-2,
ПК-4, ПК-6, ПК-7.
Целью освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности»
является развитие интеллектуальных способностей студентов через усвоение алгоритма
научного исследования и формирования опыта выполнения исследовательского задания.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Основы научных исследований
Наука и ее роль в современном обществе.
Понятие науки. Современная наука. Основные концепции. Роль науки в современном
обществе
Методика научных исследований.
Понятие метода и методики научных исследований. Качественные и количественные
методы исследования. Методология научных исследований.
Информация как основа научных исследований.
Основные источники информации для проведения научных исследований. Приемы сбора
и систематизации информации в научных исследованиях.
Финансирование научных исследований.
Основные источники финансирования научных исследований. Конкурсы на получение
грантов для выполнения научных исследований.
Организация научно-исследовательской деятельности
Подготовка к научным исследованиям и выполнению научных работ.
Постановка проблемы и выбор темы исследования. Постановка целей и задач в научных
исследованиях. Планирование научно-исследовательской работы.
Организация и требования к научно-исследовательской деятельности студентов
Требования к выполнению научно-исследовательских студенческих работ. Структура
научно-исследовательских студенческих работ.
Содержание выпускных квалификационных работ.
Теоретическая часть исследовательской работы. Эмпирическая часть исследовательской
работы. Применение методов математической статистики в обработке эмпирических
данных. Оформление научно-исследовательских работ. Оформление списка
использованных источников.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Эконометрика»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Эконометрика» относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ПК-4.
Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является формирование у будущих
выпускников теоретических знаний и практических навыков в области построения и
анализа эконометрических и стохастических моделей экономических явлений и
процессов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, расчетнографическая работа, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Регрессионное моделирование
Предмет эконометрики. Методы эконометрики. Виды моделей в эконометрике.
Этапы построения моделей.
Парная регрессия. Постулирование модели. Оценивание параметров модели
парной регрессии. Анализ качества парной регрессии.
Множественная регрессия. Постулирование модели. Оценивание параметров
множественной регрессии. Анализ качества модели множественной регрессии.
Система одновременных уравнений
Структурная и приведенная формы модели. Проблема идентификации
Оценивание параметров структурной модели.
Моделирование временных рядов
Временной ряда и его составляющие. Автокорреляция уровней временного ряда.
Моделирование составляющих временного ряда.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Введение в специальность»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Введение в специальность» относится к вариативной части Блока 1.
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ПК-7.
Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является формирование
у студентов представления о сущности профессиональной деятельности специалиста в
области налогов и налогообложения, еѐ содержании и основных видах; представления о
требованиях, предъявляемых профессией к знаниям, умениям, навыкам и
профессиональным качествам специалиста; о факторах, влияющих на качество
профессиональной подготовки и эффективность профессиональной деятельности
специалиста.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
экзамен.
Тематический план дисциплины:
Исторические и теоретические аспекты формирования налоговой системы
РФ
История становления и этапы формирования налоговой системы РФ
Нормативно-правовое регулирование налоговых отношений
Характеристика и функции государственных органов, участвующих в налоговых
отношениях
Основные понятия, используемые в налоговой сфере
Состав налогов и сборов в РФ
Специалист по налогам и сборам в РФ, профессиональные компетенции,
требования к знаниям и умениям
Область профессиональной деятельности специалиста по налогам
Требования к профессионализму и компетентности специалиста по налогам
Условия совершенствования и профессионального саморазвития специалиста по
налогам
Квалификационные требования к налоговому работнику в зарубежных
странах
Специфика работы специалиста по налогам и сборам в США
Специфика работы специалиста по налогам и сборам в странах Европейского
союза
Специфика работы специалиста по налогам и сборам в Японии и Китае
Специфика работы специалиста по налогам и сборам в странах бывшего СССР
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Антикризисное управление предприятием»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Антикризисное управление предприятием» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-5.
Целью освоения дисциплины «Антикризисное управление предприятием» является
формирование у студентов компетенций, связанных с использованием теоретических
знаний в области антикризисного управления предприятиями, и практических навыков
анализа финансово-экономических показателей предприятия, позволяющих принимать
экономически грамотные решения в различных ситуациях, возникающих в
профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
курсовая работа, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Предмет и метод антикризисного управления предприятием
Тема 1.1. Этимология термина «антикризисное управление»
Тема 1.2. Место, роль и предмет антикризисного управления в системе экономических
знаний
Тема 1.3. Методы, применяемые в антикризисном управлении
Раздел 2. Циклы и кризисы в экономике
Тема 2.1. Определение кризиса и цикла
Тема 2.2. Трансформации циклов и кризисов в XX–XXI вв.
Раздел 3. Теоретические основы антикризисного управления
Тема 3.1. Сущность, цели и задачи антикризисного управления
Тема 3.2. Сущность кризисных явлений и факторы, приводящие к их возникновению
Тема 3.3. Типология кризисов и кризисного состояния экономических систем
Тема 3.4. Антикризисное управление на различных стадиях жизненного цикла
предприятия
Раздел 4. Диагностика экономического состояния и оценка перспектив развития
неплатежеспособного предприятия
Тема 4.1. Методики диагностики предприятия
Тема 4.2. Виды анализа неплатежеспособного предприятия
Тема 4.3. Диагностика причин возникновения кризисной ситуации на предприятии
Тема 4.4. Анализ платежеспособности: сущность, понятие, виды платежеспособности и
ликвидности
Тема 4.5. Анализ и оценка финансовой устойчивости предприятия
Тема 4.6. Предприятие на различных стадиях банкротства
Тема 4.7. Причины неплатежеспособности предприятия
Раздел 5. Стратегические аспекты антикризисного управления
Тема 5.1. Концепция стратегического управления
Тема 5.2. Основные этапы стратегического менеджмента
Тема 5.3. Аналитические инструменты стратегического менеджмента
Тема 5.4. Роль и значение маркетинга в антикризисном управлении
Раздел 6. Инвестиционная деятельность в антикризисном управлении
Тема 6.1. Инвестиционный процесс и его структура
Тема 6.2. Оценка инвестиционных рисков и методика их учета в инвестиционной

деятельности
Тема 6.3. Оценка эффективности инвестиций
Раздел 7. Государственное регулирование отношений несостоятельности (банкротства)
Тема 7.1. Правовое регулирование процедур несостоятельности предприятия
Тема 7.2. Предупреждение банкротства
Тема 7.3. Преступления в сфере банкротства
Тема 7.4. Деятельность арбитражного управляющего
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Банкротство предприятий (организаций)»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Банкротство предприятий (организаций)» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-5.
Целью освоения дисциплины «Банкротство предприятий (организаций)» является
формирование у студентов систематизированных знаний в области правовых основ
исполнения процедур банкротства и арбитражного процесса, антикризисного управления
и финансового оздоровления предприятий.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
курсовая работа, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Кризисы и антикризисное управление
Кризисы в социально-экономическом развитии: понятие, причины возникновения,
типология
Антикризисное управление: содержание, задачи, принципы
Кризис предприятия, его основные фазы
Государственное регулирование кризисных ситуаций
Подсистемы в антикризисном управлении
Санация предприятия как метод антикризисного управления
Управление рисками. Страхование как инструмент антикризисного управления
Информационная база диагностики финансового состояния предприятия
Горизонтальный (трендовый) и вертикальный анализ баланса организации
Показатели деятельности должника, используемые для финансового анализа
арбитражным управляющим
Оценка обеспеченности запасов и затрат источниками финансирования
Оценка финансовой устойчивости организации
Оценка экономической эффективности деятельности предприятия
Зарубежный опыт прогнозирования банкротства организации
Маркетинг в обеспечении жизнедеятельности организации
Антикризисная инновационно-инвестиционная политика предприятия
Подсистема производственного менеджмента в антикризисном управлении
Подсистема финансово-экономического менеджмента в антикризисном управлении
Основы правового регулирования порядка предупреждения процедур
банкротства предприятия
Наблюдение
Финансовое оздоровление
Внешнее управление
Конкурсное производство
Мировое соглашение
Банкротство физических лиц
Банкротство сельскохозяйственных организаций
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Налогообложение страховых компаний»
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Налогообложение страховых компаний» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-5.
Целью освоения дисциплины «Налогообложение страховых компаний» является
формирование у будущих выпускников систематизированных знаний об активно
развивающемся рынке страхования и особенностях его налогообложения, навыков
применения на практике основных методов определения налогооблагаемой базы
страховых компаний.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Страховая организация как субъект налоговых отношений.
Особенности страховых организаций как субъектов налоговых отношений
Права, обязанности и ответственность страховых организаций в современных
налоговых отношений
Порядок предоставления страховыми организациями сведений о финансовохозяйственной деятельности организации
Организация налогового учета в страховых организациях Особенности
коммерческих банков как субъектов налоговых отношений.
Особенности налогообложения страховых организаций.
Особенности определения доходов и расходов страховых организаций для целей
налогообложения прибыли
Налог на добавленную стоимость уплачиваемый страховыми организациями
Налог на имущество организаций
Прочие налоги, уплачиваемые страховыми организациями
Особенности налогообложения страховых организаций в зарубежных странах.
Особенности налогообложения страховых организаций зарубежных стран
Современные тенденции развития налогообложения страховых организаций
зарубежных стран
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Налогообложение коммерческих банков»
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Налогообложение коммерческих банков» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-5.
Целью освоения дисциплины «Налогообложение коммерческих банков» является
формирование у будущих выпускников систематизированных знаний о коммерческих
банках как субъектах налоговых отношений и практических навыков применения
основных методов определения налогооблагаемой базы коммерческих банков.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Банк как субъект налоговых отношений.
Особенности коммерческих банков как субъектов налоговых отношений.
Права, обязанности и ответственность банков
в современных налоговых
отношениях.
Порядок предоставления банком сведений о финансово-хозяйственной
деятельности организации.
Организация налогового учета в банках.
Особенности налогообложения коммерческих банков.
Особенности определения доходов и расходов коммерческих банков для целей
налогообложения прибыли
Налог на добавленную стоимость уплачиваемый банками
Налог на имущество, уплачиваемый банками
Прочие налоги, уплачиваемые банками
Особенности налогообложения коммерческих банков в зарубежных странах.
Особенности налогообложения коммерческих банков зарубежных стран
Современные тенденции развития налогообложения коммерческих банков
зарубежных стран
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Налоговый контроль»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Налоговый контроль» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-5.
Целью освоения дисциплины «Налоговый контроль» является изучение теории,
организации и методики контроля налогообложения физических и юридических лиц. В
результате изучения курса студент должен получить теоретические знания и практические
навыки в области применения действующих форм и методов налогового контроля.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Тема 1. Налоговый контроль в системе государственного налогового регулирования
1.1. Необходимость, сущность, задачи и организация налогового контроля
1.2. Система органов налогового контроля в РФ и их взаимодействие с другими
государственными органами.
1.3. Государственная регистрация и учет налогоплательщиков в РФ
Тема 2. Правовая система, регулирующая систему налоговых правоотношений.
2.1. Права, обязанности и ответственность налоговых органов РФ по организации
налогового контроля
2.2. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков, плательщиков
сборов, налоговых агентов и иных участников налоговых правоотношений
Тема 3. Формы и методы налогового контроля
3.1. Камеральная налоговая проверка.
3.2. Организационная работа налоговых органов по подготовке к выездной
налоговой проверке
3.3.Работа налоговых органов в ходе выездной налоговой проверки
3.4.Оформление результатов выездной налоговой проверки
3.5.Реализация материалов налоговой проверки
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Методика проведения налоговых проверок»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Методика проведения налоговых проверок» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-5.
Целью освоения дисциплины «Методика проведения налоговых проверок» является
изучение теории, организации и методики проведения налоговых проверок. В результате
изучения курса студент должен получить теоретические знания и практические навыки в
области методик проведения налоговых проверок.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Тема 1. Налоговые проверки в системе государственного налогового регулирования
1.1. Сущность, задачи налоговых проверок
1.2. Государственные органы проведения налоговых проверок в РФ и их
взаимодействие с участниками налоговых процессов.
Тема 2. Процессуальные правила и условия проведения налоговых проверок
2.1. Права, обязанности и ответственность налоговых органов РФ по организации
налоговых проверок
2.2. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков в процессе
проведения налоговых проверок
Тема 3. Формы и методы проведения налоговых проверок
3.1. Реализация материалов налоговой проверки
3.2. Камеральная, выездная налоговая проверка.
3.3. Работа налоговых органов в ходе камеральной, выездной налоговой проверки
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Современные проблемы предпринимательства»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Современные проблемы предпринимательства» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-3.
Целью освоения дисциплины «Современные проблемы предпринимательства»
является формирование у студентов компетенций, связанных с обеспечением
эффективного функционирования организации в условиях неопределенности с учетом
изменения внутренних и внешних факторов предпринимательской среды.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Общая характеристика предпринимательства. Предпринимательство в
классических экономических теориях
Понятие предпринимательства.
История развития теории предпринимательства
Экономическая характеристика предпринимательства
Раздел 2. Типология предпринимательства
Основные типы профессиональной предпринимательской деятельности
Формы производительной предпринимательской деятельности
Посредническая предпринимательская деятельность
Предпринимательство в финансовой сфере
Раздел 3. Предпринимательская среда
Сущность предпринимательской среды
Экономическая свобода – ведущий элемент предпринимательской среды
Предпринимательская среда как фактор развития предпринимательства
Раздел 4. Субъекты предпринимательской деятельности
Физические лица как субъекты предпринимательства, понятие, законодательство
Юридические лица как субъекты предпринимательства
Коммерческие и некоммерческие организации
Раздел 5. Индивидуальные предприниматели
Статус индивидуального предпринимателя
Регистрация индивидуального предпринимателя
Имущество индивидуального предпринимателя
Денежные средства индивидуального предпринимателя
Налогообложение индивидуальных предпринимателей
Раздел 6. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
Понятие организационно-правовой формы предпринимательской деятельности
Товарищество
Хозяйственное общество
Производственный кооператив
Государственные предприятия
Корпорации
Раздел 7. Малое предпринимательство

Проблемы развития малого предпринимательства в РФ
Регулирование малого предпринимательства в системе рыночных отношений
Поддержка и развитие малого бизнеса в российской экономике
Направления совершенствования системы поддержки малого предпринимательства в РФ
Раздел 8. Создание собственного дела: цели, принципы, условия
Постановка целей
Принципы создания собственного дела
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управление рисками»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Управление рисками» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-3.
Целью освоения дисциплины «Управление рисками» является усвоение
статистических и вероятностных методов и их применение в оценке и анализе социальноэкономических явлений и процессов, разработке и принятии рискованных решений,
позволяющих решать проблемы риска на профессиональном уровне.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Теоретико-методологические основы управления рисками
Теоретические основы управления рисками
Классификация рисков
Анализ и оценка степени рисков
Раздел 2. Модели и методы разработки решений по управлению рисками и организации
системы риск-менеджмента
Управление рисками как система менеджмента
Отраслевое управление рисками
Риск-менеджмент в разрезе инвестиционной стратегии. Портфельный менеджмент
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Налоговая политика в государственном регулировании экономики»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Налоговая политика в государственном регулировании экономики»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-6.
Целью освоения дисциплины «Налоговая политика в государственном
регулировании экономики» является формирование у будущих выпускников
теоретических знаний о сущности и основных направлениях налоговой политики в
государственном регулировании экономики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
реферат, зачет.
Тематический план дисциплины:
Современные теории налоговых отношений
Этапы формирования отечественной налоговой системы
Принципы налогообложения при формировании новой налоговой системы РФ
Направления реформы налоговой системы РФ
Общая характеристика налоговой системы России
Регулирующие функции налоговой системы РФ
Элементы современной налоговой системы РФ
Функции налоговой системы
Тенденции развития налоговой системы государства
Понятие, основные цели и задачи налоговой политики в РФ
Понятие налоговой политики и ее сущность
Цели и задачи налоговой политики
Основы налоговой политики государства
Налоговая политика как составная часть финансовой и экономической политики
государства
Классификация видов налоговой политики
Налоговые политики зарубежных стран, сравнительная характеристика
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Налоговая политика и механизм налогообложения на современном этапе»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Налоговая политика и механизм налогообложения на современном
этапе» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-6.
Целью освоения дисциплины «Налоговая политика и механизм налогообложения
на современном этапе» является формирование у будущих выпускников теоретических
знаний об основных направлениях государственной налоговой политики, механизме
налогообложения на современном этапе развития.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
реферат, зачет.
Тематический план дисциплины:
Налоговая система и ее регулирующие функции
Понятие и элементы налоговой системы
Функции налоговой системы
Общая характеристика налоговой системы России и принципы ее построения
Налоговая политика в системе регулирования социально-экономических
процессов
Понятие налоговой политики и ее сущность
Цели и задачи налоговой политики. Фискальная и регулирующая роль налоговой
политики
Бремя государства и налоговое бремя экономики, структура налоговой нагрузки
Налоговая политика как составная часть финансовой и экономической политики
государства
Стадии, виды, формы и направления налоговой политики
Основы налоговой политики
Классификация видов налоговой политики
Сущность и основные аспекты налоговых реформ
Понятие и сущность налоговых реформ
Общая классификация налоговых реформ
Гармонизация налоговых отношений
Гармонизация построения налоговой системы
Обеспечение
равенства
прав,
обязанностей
и
ответственности
налогоплательщиков и государства
Сочетание налоговых интересов всех уровней власти
Межстрановая гармонизация налоговых отношений
Основные тенденции в развитии налоговых систем
Закономерности и тенденции в налоговой политике зарубежных стран
Современная практика и особенности налоговой политики в экономических
развитых странах
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Практикум по исчислению и уплате налогов»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Практикум по исчислению и уплате налогов» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-2.
Целью изучения дисциплины «Практикум по исчислению и уплате налогов»
является формирование у студентов компетенций и практических навыков, связанных с
навыками исчисления налогов, оптимизации налогового бремени в рамках налогового
законодательства.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Тема 1. Федеральные налоги и сборы
Решение практических задач по исчислению и уплате федеральных налогов
Тема 2. Региональные налоги
Решение практических задач по исчислению и уплате региональных налогов
Тема 3. Местные налоги
Решение практических задач по исчислению и уплате местных налогов
Тема 4. Специальные налоговые режимы
Решение практических задач по расчету налоговой нагрузки при применении
специальных налоговых режимов
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Сквозная задача по налогообложению организаций»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Сквозная задача по налогообложению организаций» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-2.
Целью изучения дисциплины «Сквозная задача по налогообложению организаций»
является формирование у студентов компетенций и практических навыков, связанных с
навыками исчисления налогов, оптимизации налогового бремени в рамках налогового
законодательства. Дисциплина включает решение сквозной задачи по исчислению налогов
и заполнению налоговых деклараций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Тема 1. Федеральные налоги и сборы
Решение практических задач по исчислению и уплате федеральных налогов
Тема 2. Региональные налоги
Решение практических задач по исчислению и уплате региональных налогов
Тема 3. Местные налоги
Решение практических задач по исчислению и уплате местных налогов
Тема 4. Специальные налоговые режимы
Решение практических задач по расчету налоговой нагрузки при применении
специальных налоговых режимов
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Региональная экономика»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Региональная экономика» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-6.
Целью освоения дисциплины «Региональная экономика» является формирование у
студентов знаний о сущностных основах экономики регионов и методологии их
исследования, приобретении теоретических знаний о разработке стратегических программ
регионального развития производительных сил, определяющих совершенствование
территориальной организации хозяйства страны и ориентированных на позитивную
динамику параметров уровня и качества жизни населения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента,
экзамен.
Тематический план дисциплины:
Предмет и задачи региональной экономики
Сущность региональной экономики
Предмет региональной экономики
Задачи региональной экономики
Территориальная организация региональной экономики
Регион как объект хозяйствования и управления.
Структура региона. Региональный хозяйственный комплекс.
Управление экономикой региона
Основы регионального управления
Сущность и цели регионального управления
Принципы регионального управления
Региональное развитие: цели, критерии и методы управления
Сущность и цели развития региона
Критерии и показатели развития
Методы управления региональным развитием
Региональная политика: цели, методы реализации
Сущность государственной региональной политики
Цели региональной политики
Методы реализации региональной политики
Выравнивание пространственных диспропорций
Региональные финансы и бюджетно-налоговая система
Функции управления региональными финансами
Структура региональных бюджетов
Государственное регулирование регионального развития в Российской
Федерации
Направления регулирования регионального развития
Субъекты государственного регулирования территориального развития
Классификация методов регионального регулирования
Финансовые механизмы государственного регулирования территориального
развития
Выделение трансфертов из Фонда финансовой поддержки регионов (ФФПР)
Финансирование федеральных целевых программ социально-экономического
развития регионов
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Теории регионального развития»
направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Теории регионального развития» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-3,
ПК-5.
Целью освоения дисциплины «Теории регионального развития» является
формирование у студентов знаний о сущностных основах экономики регионов и теорий
регионального развития, значении регионального хозяйственного комплекса и об
основополагающих методах реализации региональной политики, определяющих
совершенствование направлений регионального развития.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
экзамен
Тематический план дисциплины:
Территория (регион) как государствообразующий элемент
Региональный подход к формированию системы государственного управления.
Регион как единица социально-экономического пространства.
Научные подходы в региональном управлении
Теории пространственной экономики как научные источники регионального
управления.
Современные методы региональных исследований
Теории регионального развития
Исторические формы государственного регионального управления
Унитарное государство: основные признаки, преимущества и недостатки.
Автономия в составе унитарного государства.
Империя как специфическая форма государственного устройства.
Зарождение и развитие федеративных идей.
Федеративное государство: определение, признаки, преимущества и недостатки.
Конфедерация. Типы конфедеративных образований.
Федералистская революция как тип социальной революции.
Региональное управление и местное самоуправление
Понятие о прямом государственном управлении регионами и местное
самоуправление.
Теория естественного права как идейно-философское источник местного
самоуправления.
Хозяйственная и общественная теория местного самоуправления.
Государственническая теория местного самоуправления: политический и
юридический направления.
Социологические концепции местного самоуправления и теория муниципального
социализма.
Теория социального обслуживания.
Теория муниципального дуализма и современная правовая доктрина местного
самоуправления.
Факторы территориального развития
Экономико-географическое положение и природно-ресурсный потенциал региона
Производство на территории региона
Система расселения и трудовой потенциал
Социальная инфраструктура региона
Финансово-экономический механизм управления территорией
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Арбитражная практика разрешения налоговых споров»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Арбитражная практика разрешения налоговых споров» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-7.
Целью преподавания дисциплины «Арбитражная практика разрешения налоговых
споров» является формирование у студентов компетенций, связанных с использованием
теоретических знаний в области правового регулирования налоговых споров,
возникающих в процессе взаимодействия участников налоговых отношений, и
практических навыков использования полученных знаний, как в своей профессиональной
деятельности, так и при последующем обучении.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
экзамен
Тематический план дисциплины:
Процессуальные особенности и характеристики налоговых споров в
арбитражных судах Российской Федерации
Процедура и специфика разрешения арбитражными судами налоговых споров
Общая характеристика налоговых споров, разрешаемых арбитражными судами
Российской Федерации
Особенности и результаты рассмотрение отдельных категорий налоговых
споров арбитражными судами
Специфика и характеристика споров, связанных с косвенными федеральными
налогами (НДС, акцизы)
Специфика и характеристика споров, связанных с прямыми федеральными
налогами
Специфика и характеристика споров, связанных с применением специальных
налоговых режимов, а также с уплатой местных и региональных налогов
Взаимосвязи налоговых споров и налоговых правоотношений с гражданскими
делами, делами о применении ККТ, о гос. регистрации, рассматриваемыми
арбитражными судами
Арбитражная практика по вопросам обжалования ненормативных правовых
актов и решений и действий (бездействий) налоговых органов.
Арбитражные споры, связанные с привлечением к налоговой ответственности
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Правовое регулирование налоговых отношений»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Правовое регулирование налоговых отношений» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-7.
Целью преподавания дисциплины «Правовое регулирование налоговых
отношений» является формирование у студентов компетенций, связанных с
использованием теоретических знаний в области правового регулирования налоговых
отношений и разрешения налоговых споров, и практических навыков использования
полученных знаний, как в своей профессиональной деятельности, так и при последующем
обучении.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
экзамен
Тематический план дисциплины:
Основы правового регулирования налоговых отношений.
Участники налоговых правоотношений.
Участие государства налоговых правоотношениях.
Налоговая система Российской Федерации.
Правовое регулирование по уплате налога.
Налоговый контроль.
Меры принудительного исполнения обязанности по уплате налога (сбора):
порядок взыскания налогов.
Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
Ответственность нарушения в сфере налогообложения.
Налоговые правонарушения.
Налоговые санкции
Обжалование актов налоговых органов и действия или бездействия их
должностных лиц.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Специальные налоговые режимы»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Специальные налоговые режимы» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-5.
Целью освоения дисциплины «Специальные налоговые режимы» является
формирование у студентов знаний в области налоговой политики Российской Федерации в
отношении малого бизнеса и приоритетных отраслей экономики, изучение особенностей
налогообложения при применении специальных налоговых режимов, практических
навыков использования полученных знаний в своей профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа
студента, экзамен.
Тематический план дисциплины:
Экономическая и социальная сущность специальных налоговых режимов
Экономическая сущность налогообложения и роль налоговых отчислений в
формировании государственного бюджета
Системы налогообложения в виде специальных налоговых режимов
Упрощенная система налогообложения (УСН)
Формирование упрощенной системы налогообложения
Сфера применения упрощенной системы налогообложения
Объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки
Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (ЕНВД)
Формирование системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
Сфера применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности
Объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки
Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты ЕНВД
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(ЕСХН)
Развитие системы налогового стимулирования сельскохозяйственных
товаропроизводителей в Российской Федерации
Формирование системы налогообложения для с/х товаропроизводителей (ЕСХН)
Сфера применения системы налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (ЕСХН)
Объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки
Порядок исчисления и уплаты налога
Патентная система налогообложения (ПСН)
Особенности применения упрощенной системы налогообложения индивидуальными
предпринимателями на основе патента
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции
Особенности системы налогообложения, применяемой при реализации действующих
соглашений о разделе продукции
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции,
предусмотренная гл. 26.4 НК РФ
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Учет и налогообложение в малом бизнесе»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Учет и налогообложение в малом бизнесе» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-5.
Целью освоения дисциплины «Учет и налогообложение в малом бизнесе» является
формирование у студентов знаний в области налоговой политики Российской Федерации в
отношении малого бизнеса, изучение основ учета и налогообложения на малых
предприятиях, а также приобретение практических навыков использования полученных
знаний в своей профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
экзамен.
Тематический план дисциплины:
Понятие и нормативно-правовое регулирование малого
предпринимательства в РФ
Понятие предпринимательства в РФ
Критерии отнесения к субъектам предпринимательства (крупный, средний, малый
бизнес)
Нормативно-правовое регулирование предпринимательской деятельности
Социальная и экономическая сущность налоговых режимов при
налогообложении малого бизнеса в РФ
Роль налоговых отчислений в формировании государственного бюджета
Системы налогообложения в виде специальных налоговых режимов, применяемых
малым бизнесом
Учет и налогообложение при применении упрощенной системы
налогообложения (УСН)
Сфера применения упрощенной системы налогообложения
Налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, объекты налогообложения
Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога
Учет и налогообложение при применении системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(ЕНВД)
Сфера применения системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности
Объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки
Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты ЕНВД
Учет и налогообложение при применении системы налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН)
Формирование, развитие и особенности применения системы налогообложения
для с/х товаропроизводителей (ЕСХН)
Объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки
Порядок исчисления и уплаты ЕСХН
Особенности учета и налогообложения при применении патентной системы
налогообложения (ПСН)
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Организация и методика проведения налогового консультирования»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Организация и методика проведения налогового консультирования»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3, ОК-6, ОПК-4, ПК-5.
Целью освоения дисциплины «Организация и методика проведения налогового
консультирования» является изложение и усвоение студентами организационных,
методических и правовых основ налогового консультирования, методов изучения
конкретных ситуаций и принятия решений по проблемным ситуациям.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Тема 1. Организационные основы налогового консультирования
1.1. Возникновение, современное состояние и перспективы развития налогового
консультирования
1.2. Особенности налогового консультирования в России
1.3. Налоговое
консультирование как составная часть управленческого
консультирования. Понятие и сущность налогового консультирования
1.4. Основные направления, области и виды налогового консультирования
Тема 2. Методические основы налогового консультирования
2.1. Основные этапы процесса налогового консультирования
2.2. Этика делового общения. Имидж налогового консультанта.
2.3. Модели налогового консультирования
2.4. Пути повышения качества деятельности налогового консультанта
Тема 3. Финансовый анализ для целей налогового консультирования
3.1. Особенности системы финансового анализа для целей налогового консультирования
3.2. Пользователи и источники аналитической информации в налоговом
консультировании . Особенности формирования аналитической информации в
налоговом консультировании
3.3. Виды, приемы и методы экономического анализа в налоговом
консультировании
Тема 4. Правовые основы налогового консультирования
4.1. Общая характеристика законодательных актов, применяемых в налоговом
консультировании
4.2.
Правовое положение лиц, профессионально оказывающих услуги по
налоговому консультированию, их права и обязанности
4.3. Правовое регулирование налогового
консультирования за рубежом
Тема 5. Методы изучения и использования материалов судебной практики
5.1. Понятие и функции судебной практики
5.2. Анализ материалов судебной практики по
вопросам применения законодательства о налогах и сборах
Тема 6. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений
6.1. Особенности решений, принимаемых в налоговом консультировании
6.2. Методы разработки и принятия решений
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Налоговый менеджмент в организации»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Налоговый менеджмент в организации» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ПК-5.
Целью освоения дисциплины «Налоговый менеджмент в организации» является
формирование знаний об основах управления налоговыми потоками в условиях
организации предпринимательской деятельности на уровне организации и на
макроэкономическом уровне.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Раздел 1. Содержание и элементы налогового менеджмента
Раздел 2. Объекты налогового менеджмента, налоговые потоки и налоговые риски
Налоговые расходы, их группировка и расчет
Налоговые доходы, их группировка и методы расчета
Налоговая прибыль и экономическая налоговая прибыль
Налоговые риски компании, их оценка и управление
Раздел 3. Налоговая нагрузка, ее роль в управлении налоговыми потоками и методика
расчета
Раздел 4. Формы и методы налогового менеджмента: минимизация налоговых платежей и
оптимизация налоговых потоков
Законные методы налоговой минимизации и оптимизации
Виды уклонений от уплаты налогов, не имеющих отношения к налоговому менеджменту
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Налогообложение участников финансовых рынков»
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Налогообложение участников финансовых рынков» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенции ПК-2.
Целью освоения дисциплины «Налогообложение участников финансовых рынков»
является формирование у будущих выпускников систематизированных знаний об активно
развивающемся финансовом секторе экономики РФ и особенности его налогообложения,
применение на практике основных методов определения налогооблагаемой базы
участников финансового рынка..
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Налогообложение коммерческих банков.
Банк как субъект налоговых отношений.
Особенности налогообложения коммерческих банков
Организация налогового учета в коммерческих банках
Налогообложение страховых компаний.
Особенности страховых организаций как субъектов налоговых отношений
Особенности налогообложения страховых организаций
Организация налогового учета в страховых организациях
Налогообложение операций с государственными ценными бумагами.
Понятие государственных ценных бумаг
Особенности налогообложения операций с государственными ценными бумагами
Налогообложение доходов от операций с негосударственными ценными
бумагами.
Понятие негосударственных ценных бумаг
Особенности налогообложения доходов от операций с негосударственными
ценными бумагами
Нормативное
регулирование
и
налогообложение профессиональных
участников рынка ценных бумаг.
Нормативное регулирование профессиональных участников рынка ценных бумаг
Налогообложение профессиональных участников рынка ценных бумаг
Налогообложение инвестиционных фондов.
Особенности налогообложения акционерных инвестиционных фондов
Особенности налогообложения паевых инвестиционных фондов
Налогообложение негосударственных пенсионных фондов.
Особенности налогообложения негосударственных пенсионных фондов
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Налоговые системы зарубежных стран»
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Налоговые системы зарубежных стран» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций ПК-6, ПК-7.
Целью изучения дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран» является
получение базовых знаний по основным направлениям, необходимым для понимания
актуальных налоговых проблем зарубежных государств в сравнении с налоговыми
системами Российской Федерации и стран СНГ.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Налоговые системы унитарных государств.
1.1. Налоговая система Франции
1.2. Налоговая система Бельгии
1.3. Налоговая система Японии
Налоговые системы федеративных государств.
2.1. Содержание и основные принципы налогового федерализма
2.2. Налоговая система США
2.3. Налоговая система Канады
2.4. Налоговая система Швейцарии
Особенности налоговых систем стран СНГ.
3.1. Республика Беларусь
3.2. Республика Казахстан
3.3. Республика Азербайджан
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная
медицинская группа»
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная
медицинская группа» относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули).
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7.
Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических
заболеваний средствами физической культуры, формирование личности студента
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к
предстоящей профессиональной деятельности.
Методологические основы теории физической культуры
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и
спорту. Специальная медицинская группа» осуществляется в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей
программой, календарным учебным графиком.
Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по
физической культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы,
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции.
Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по
физической культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия
по настольному теннису. В специальную медицинскую группу студент направляется при
наличии хронических заболеваний по итогам прохождения медицинского осмотра в
студенческой поликлинике. Контроль по настольному теннису, в рамках предмета
«Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа»
ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов
учебной деятельности студентов.
Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская
группа» базируются на широком использовании теоретических знаний и методических
умений, на применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и
профессионально-прикладной физической подготовки студентов.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков,
психофизических качеств.
Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный
курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» в рабочей
программе кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем
самостоятельно.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья»
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной
части Блока 1. Дисциплины (модули).
Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-8.
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры
личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки к
предстоящей профессиональной деятельности.
Методологические основы теории физической культуры
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и
спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья»
осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком.
Материал программы состоит из вариативной части «Элективный курс по
физической культуре и спорту», Учитывающий индивидуальность каждого студента, его
мотивы, интересы, потребности, состояние здоровья, а также региональные условия и
традиции.
Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по
физической культуре и спорту» являются лекционные и практические занятия по
шахматам. Данным видом спорта занимаются студенты, освобождѐнные от практических
занятий по физической культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по
шахматам в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту.
Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» ведѐтся
посредством написания рефератов, устного опроса, решения тематических шахматных
задач, во время зачѐта.
Учебные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и
методических умений и делятся на теоретический и практический блоки. В процессе
теоретического блока студенты осваивают шахматную теорию и затем применяют
полученные знания во время практической игры.
Программа имеет вертикальную направленность освоения учебного материала при
комплексном способе подачи содержания.
Программа предусматривает развитие мыслительных способностей и
интеллектуального потенциала студентов, развитие волевой регуляции поведения и
сознания, логического мышления и памяти.
Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 328 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. «Волейбол»
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол»
относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули).
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8.
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры
личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.
Методологические основы теории физической культуры
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и
спорту. Волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным
учебным графиком.
Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по
физической культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы,
интересы, потребности, а также региональные условия и традиции.
Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по
физической культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия
по волейболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и
своему желанию. Контроль по волейболу в рамках предмета «Элективный курс по
физической культуре и спорту. «Волейбол» ведется посредством дифференцированного и
объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов.
Учебно-тренировочные занятия специализации «Волейбол» базируются на
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональноприкладной физической подготовки студентов.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков,
психофизических качеств.
Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный
курс по физической культуре и спорту. Волейбол» в рабочей программе кафедры
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол»
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол»
относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули).
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8.
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры
личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.
Методологические основы теории физической культуры
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и
спорту. Футбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным
учебным графиком.
Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции.
Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по
физической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою
очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические
занятия по футболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям
преподавателей и своему желанию. Контроль по футболу, в рамках предмета «Элективный
курс по физической культуре и спорту. Футбол» ведется посредством
дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельности
студентов.
Учебно-тренировочные занятия специализации «Футбол» базируются на широком
использовании теоретических знаний и методических умений, на применении
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональноприкладной физической подготовки студентов.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков,
психофизических качеств.
Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный
курс по физической культуре и спорту. Футбол» в рабочей программе кафедры
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол»
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол»
относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули).
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8.
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры
личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.
Методологические основы теории физической культуры
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и
спорту. Баскетбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным
учебным графиком.
Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции.
Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по
физической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою
очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические
занятия по баскетболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям
преподавателей и своему желанию. Контроль по баскетболу, в рамках предмета
«Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» ведется посредством
дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельности
студентов.
Учебно-тренировочные занятия специализации «Баскетбол» базируются на
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональноприкладной физической подготовки студентов.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков,
психофизических качеств.
Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный
курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» в рабочей программе кафедры
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.
Атлетическая гимнастика»
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая
гимнастика» относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули).
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8.
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры
личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.
Методологические основы теории физической культуры
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и
спорту. Атлетическая гимнастика» осуществляется в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей
программой, календарным учебным графиком.
Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции.
Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по
физической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою
очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические
занятия по атлетической гимнастике. Данный вид спорта студент выбирает по
рекомендациям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному
ориентированию, в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту.
Атлетическая гимнастика» ведется посредством дифференцированного и объективного
учета процесса и результатов учебной деятельности студентов.
Учебно-тренировочные занятия специализации «Атлетическая гимнастика»
базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на
применении
разнообразных
средств
физической
культуры,
спортивной
и
профессионально-прикладной физической подготовки студентов.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков,
психофизических качеств.
Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный
курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» в рабочей программе
кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное
ориентирование»
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное
ориентирование» относится к вариативной части блока Б1.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8.
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры
личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.
Методологические основы теории физической культуры
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и
спорту. Спортивное ориентирование» осуществляется в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей
программой, календарным учебным графиком.
Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции.
Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по
физической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою
очередь состоящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические
занятия по спортивному ориентированию. Данный вид спорта студент выбирает по
рекомендациям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному
ориентированию, в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту.
Спортивное ориентирование» ведется посредством дифференцированного и объективного
учета процесса и результатов учебной деятельности студентов.
Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивное ориентирование»
базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на
применении
разнообразных
средств
физической
культуры,
спортивной
и
профессионально-прикладной физической подготовки студентов.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков,
психофизических качеств.
Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный курс
по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирование» в рабочей программе
кафедры физического воспитания определяются преподавателем самостоятельно.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.
Спортивная аэробика»
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная
аэробика» относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули).
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8.
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры
личности студента средствами физкультуры, спорта для подготовки и самоподготовки к
предстоящей профессиональной деятельности.
Методологические основы теории физической культуры
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и
спорту. Спортивная аэробика» осуществляется в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей
программой, календарным учебным графиком.
Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции.
Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по
физической культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою
очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические
занятия по спортивной аэробике. Данный вид студент выбирает по своему собственному
желанию с учетом физической подготовленности. Контроль по спортивной аэробике, в
рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная
аэробика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и
результатов учебной деятельности студентов.
Учебно-тренировочные
занятия
специализации
«Спортивная
аэробика»
базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на
применении
разнообразных
средств
физической
культуры,
спортивной
и
профессионально-прикладной физической подготовки студентов.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков,
психофизических качеств.
Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный
курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» в рабочей программе
кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика»
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика»
относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули).
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8.
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры
личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности.
Методологические основы теории физической культуры
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и
спорту. Легкая атлетика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным
учебным графиком.
Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по
физической культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его
мотивы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции.
Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по
физической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою
очередь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические
занятия по легкой атлетике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям
преподавателей и своему желанию. Контроль по легкой атлетике в рамках предмета
«Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» ведется
посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной
деятельности студентов.
Учебно-тренировочные занятия специализации «Легкая атлетика» базируются на
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональноприкладной физической подготовки студентов.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной
подготовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования
и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков,
психофизических качеств.
Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный
курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» в рабочей программе кафедры
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Основы информационной безопасности»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к вариативной
части блока ФТД. Факультативы.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ПК-8.
Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в
области информационной безопасности той части профессиональной деятельности,
которая связана с использованием компьютерной техники, программного обеспечения,
информационных ресурсов интернет.
В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний
и умений достигает освоения компетенций в той части, что связана с безопасным
использованием информационных и автоматизированных систем.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, зачет.
Тематический план дисциплины:
Информационная безопасность и уровни ее обеспечения
Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы.
Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное
обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности.
Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и
зарубежного законодательства в области информационной безопасности.
Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности,
программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом
систем.
Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы
управления рисками.
Средства обеспечения информационной безопасности
Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и
аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов
идентификации и аутентификации.
Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и
инструментальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля
целостности, цифровые сертификаты.
Экранирование, туннелирование и
анализ защищенности: механизмы и
инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36
часов.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным
действиям»
направление 38.03.01 «Экономика»
профиль «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Основы противодействия коррупции и другим противоправным
действиям» относится к вариативной части блока ФТД. Факультативы.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-7.
Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим
противоправным действиям» является формирование у будущих выпускников
теоретических знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний
для анализа факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней
противоправных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и
искоренению коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и
этическим нормам в своей профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа, зачет.
Тематический план дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим
противоправным действиям» представлен ниже.
Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория.
Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие
коррупции.
1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции.
1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.
1.1.3. История коррупции в России.
Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели
коррупционных проявлений.
1.2.1. Виды коррупции.
1.2.2. Факторы возникновения коррупции.

1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня
коррупции.
Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции.
Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации.
2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство.
2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской
Федерации.
Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.
2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные
правонарушения.
2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная
ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной
деятельности.
2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции.
Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности.
2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения.
Раздел 3. Политика противодействия коррупции.
Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области
противодействия коррупции.
3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.

3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики.
3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России.
Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции.
3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия
коррупции.
3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции.
Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции.
3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие
рекомендации по мерам антикоррупционной политики.
3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции.
3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области
противодействия коррупции
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36
часов.

