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Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» включена в 2 В Часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, ООП подготовки 

магистров по направлению 38.04.01 «Экономика»  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.3. Составляет деловую документацию и академические 

тексты на иностранном языке 

УК-4.5. Выступает и ведет обсуждение по профессиональным и 

академическим вопросам на иностранном языке 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Экономика: совокупность производственных 

отношений и отрасль науки. Введение в курс. 

Тема 2. Фискальная политика. Налоги и налогообложение. 

Тема 3. Виды налогов и ставки налогообложения. 

Тема 4. Налоговые преступления. 

Тема 5. Налоговое консультирование. 

Тема 6. Деловая (ролевая) игра. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (в письменной форме) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия познания» 

Разработчик: Кафырин Е.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» включена в 2 В Часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, ООП подготовки 

магистров по направлению 38.04.01 «Экономика»  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

УК-1, УК- 5 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Предмет и основные концепции философии познания 

Тема 2 Содержание и закономерности развития научного 

познания 

Тема 3 Научно-исследовательская деятельность 

Тема 4 Социально-гуманитарное познание 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методология и методика научных исследований» 

 

Разработчик: Кафырин Е.А._________________ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Методология и методика 

научных исследований» является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных 

рабочей программой а также формирование методологической 

культуры магистра, позволяющей самостоятельно 

анализировать актуальные научные проблемы, использовать 

современные методические подходы в постановке и решении 

социально-экономических проблем 

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Методология и методика научных 

исследований» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

УК-1.1, УК-1.2, ОПК- 2.1, ОПК-3.1, ОПК-3.2 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Научно-исследовательская деятельность и 

содержательный аспект её структуры. 

Тема 2.  Методология и методика научных исследований 

Тема 3. Общенаучные методы научно- исследовательской 

деятельности 

Тема 4.  Особенности традиционной и инновационной 

методики исследования документов. 

Тема 5. Динамическая (временная) структура научного 

исследования 

Тема 6.  Основные исследовательские программы 

в социально-гуманитарных науках  

Тема 7. Методологическая культура ученого 

Тема 8.  Истинность и рациональность знания  

 как результат научных исследований реальности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет__3___зачетные единицы,_108_____часов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии в налогообложении» 

 

Разработчик: Кафырин Е.А._________________ 

 



Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины  является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой  

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в 

налогообложении» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

УК-1.1, УК-1.2, ОПК- 1.1, ОПК-1.2,  ОПК-5.1, ОПК-5.2 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

 

Введение в дисциплину 

Раздел 1. Информационно-компьютерные технологии как 

средство решения экономистом профессиональных задач 

Раздел 2. Информационно-программное обеспечение 

современных ИКТ 

Раздел 3. ИКТ глобальной телематической сети Интернет 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет__3___зачетные единицы,_108_____часов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Диф. Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «НАЛОГОВОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 

Разработчики: Ершова Н.А.,Чернышева Т.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-3, ПК-4,ПК-5 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Основы профессионального поведения налогового 

консультанта. 

Тема 2. Организационно-экономические основы налогового 

консультирования 

Тема 3. Методика налогового консультирования 

Тема 4. Методы изучения и использования материалов 

судебной практики в налоговом консультировании 

Тема 5. Методы изучения конкретной ситуации и принятия 

решений при налоговом консультировании 



Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108  часа, 3 з.е 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

Разработчики: Ершова Н.А.,Чернышева Т.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины 

в структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Содержание и порядок составления налоговой 

отчетности  

Тема 2. Налоговая база как объект оптимизации налоговых 

обязанностей. Методы анализа налоговых баз  

Тема 3. Финансово-экономические показатели оценки 

деятельности налогоплательщика, их определение и 

использование в качестве критериев оптимизации баз 

налогообложения 

Тема 4. Налоговые проверки отчетности. Полномочия 

налоговых органов в процессе осуществления налогового 

контроля 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108  часа, 3 з.е 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет и 

отчетность (продвинутый уровень)» 

Разработчик: Миронова О.В. 

 



Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является 

формирование у обучающихся современной системы знаний и 

практических навыков о концептуальных основах 

бухгалтерского учета, методологии учета хозяйственной 

деятельности, технике бухгалтерского учета, подходах к 

организации учета на предприятии, приобретение 

теоретических знаний и практических навыков по составлению 

бухгалтерской отчетности организации. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и отчетность (продвинутый 

уровень)» относится к дисциплинам вариативной части ОПОП 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК – 1 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Особенности нормативно-правового регулирования 

бухгалтерского учета в России и зарубежных странах 

Тема 2. Особенности учета долгосрочных инвестиций в 

соответствии с национальными стандартами и положениями 

МСФО 

Тема 3. Особенности учета оборотных активов в соответствии с 

национальными стандартами и положениями МСФО 

Тема 4. Собственный и заемный капитал: особенности 

формирования, бухгалтерского учета и отражения в отчётности. 

Аналитическое использование учетной информации о 

собственном и заемном капитале организации 

Тема 5. Бухгалтерская финансовая отчётность как результат 

финансового учёта. Раскрытие информации в финансовой 

отчётности об отдельных видах деятельности организаций 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3____ зачетных 

единиц _108_ часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Контроллинг» 

Разработчик: Юткина О.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 



Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части , формируемой участниками 

образовательных отношений, дисциплина по выбору  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-3, ПК-4.1 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Контроллинг как инструмент управления организацией 

Тема 2. Создание подразделения контроллинга в организации. 

Информационное обеспечение контроллинга 

Тема 3. Стратегический и оперативный контроллинг 

Тема 4. Прикладной контроллинг 

Тема 5. Управление налоговыми 

потоками организации в форме налогового контроллинга 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Макроэкономика 

(продвинутый уровень)» 

Разработчик: Делятицкая А.В., к.э.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина обязательной части 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Методологические основы макроэкономического анализа 

Совокупный спрос и совокупное предложение: взаимосвязь 

макроэкономических показателей и моделирование 

Макроэкономическая нестабильность: экономический цикл, 

безработица и инфляция 

Экономический рост и динамические мультипликаторы 

Деньги и их роль в макроэкономическом регулировании 

Бюджетно-налоговые отношения. Государственный долг 



Макроэкономическая политика в закрытой и открытой 

национальных системах управления 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

Разработчики: Ершова Н.А., Павлов С. Н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина обязательной части 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОПК-1, ОПК-2.1 

 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Потребительское поведение. 

Тема 2. Теория производства. 

Тема 3. Конкуренция и конкурентоспособность. 

Тема 4. Риск и неопределенность. 

Тема 5. Оптимизация экономической деятельности 

субъектов рынка 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «НАЛОГОВОЕ 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ» 

Разработчики: Ершова Н.А.,Чернышева Т.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 



Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-3, ПК-4,ПК-5 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие и сущность налогового администрирования.  

Тема 2.Полномочия и функции налоговых органов.  

Тема 3. Формы налогового контроля  организаций 

финансового сектора экономики. 

Тема 4. Способы обеспечения выполнения налоговых 

обязательств организациями финансового сектора экономики. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108  часа, 3 з.е 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Налоговый учет и отчетность (продвинутый уровень)» 

Разработчик: Наумкина Т.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ИПК-1.1, ИПК-1.2 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Организация налогового учета 

Тема 2. Налоговый учет и налоговая отчетность при 

исчислении налога на прибыль организаций 

Тема 3. Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на 

добавленную стоимость 

Тема 4. Учет налога на доходы физических лиц 

Тема 5. Налоговый учет и отчетность по страховым взносам на 

заработную плату  

Тема 6. Учет налога на имущество  

Тема 7. Прочие налоги: их характеристика и налоговый учет 



Тема 8. Налоговый учет отдельных групп расходов  

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц 144часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ» 

Разработчики: Ершова Н.А.,Чернышева Т.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-3, ПК-4,. 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Эволюция налоговой системы, основные налоги и 

сборы. Финансово-кредитные институты, как объекты 

налогообложения.  

Тема 2.Особенности  налогообложения финансового сектора 

экономики 

Тема 3. Налог на прибыль финансового сектора экономики. 

Тема 4. Налог с  доходов от операций с ценными бумагами. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108  часа, 3 з.е. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Планирование и прогнозирование в налогообложении» 

Разработчик: Наумкина Т.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 



Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ИПК-1 

ПК-5 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Основы налогового прогнозирования и планирования  

Тема 2. Налоговое планирование и прогнозирование в системе 

управления финансами 

Тема 3. Методы и инструменты налогового планирования и 

прогнозирование 

Тема 4. Методика планирования налоговых платежей 

Тема 5. Особенности налогового планирования и 

прогнозирования в организациях различных форм 

собственности 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц 108часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные 

коммуникативные технологии для профессионального взаимодействия» 

Разработчик: Сергеева Н.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель  освоения дисциплины получение знаний об 

эффективной личной и деловой коммуникации с последующим 

применением в профессиональной сфере и формировании 

практических навыков по организации эффективного 

взаимодействия с клиентами, партнерами, коллегами в процессе 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина Современные коммуникативные технологии для 

профессионального взаимодействия является дисциплиной 

части В - часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1 Коммуникативные технологии в современном обществе 

Тема 2. Технологические аспекты невербальной и вербальной 

коммуникации. 

Тема 3. Межличностная коммуникация. Публичная групповая, 

массовая и сетевая коммуникация 



Тема 4. Публичная групповая, массовая и сетевая 

коммуникация 

Тема 5. Деловая беседа как ведущая форма коммуникации. 

Тема 6.  Деловые презентации, публичные выступления, резюме 

Тема 7. Стратегии и тактики деловых переговоров. 

8. Методы убеждающего воздействия в условиях 

профессионального взаимодействия 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет –2зач. ед.,  

72 часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика принятия управленческих решений» 

Автор – Ю.А. КОСОВА, к.э.н.,  доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

Дисциплина относится к дисциплинам основной части ОПОП 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Дисциплина   обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

УК-2.1. Формулирует на основе поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее решения через реализацию 

проектного управления 

УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения 

ОПК-4.1 Способен определять финансово-экономические цели 

деятельности организации (предприятия) и формировать на их 

основе перечни задач, которые решаются инструментами 

экономического анализа 

ОПК-4.2 Способен разрабатывать и принимает экономически и 

финансово обоснованные организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1Модели стратегического поведения при принятии решений 

Тема 2Оптимизация выбора управленческого решения 

Тема 3 Экспертные и инструментальные методы эффективных 

решений 

Тема 4   Системы поддержки принятия решений. 



Общая трудоемкость 

дисциплины(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины 3зач. ед. – 108 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория организации о 

организационное поведение» 

Разработчик: Сергеева Н.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель  освоения дисциплины - дать представление  об 

организации как о сложной открытой системе, ее основных 

внутренних переменных, а также о характеристиках 

окружающей среды, влияющих на успех функционирования 

организации 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина Теория организации и организационное поведение 

является дисциплиной Блока 1 обязательной части 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

УК-3 - Способен организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

ОПК-4 - Способен принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Методологические основы иконцепции теории 

организации 

Тема 2. Основные тенденции и закономерности развития 

организации 

Тема 3. Организационная структура. Понятие классификация, 

принципы построения  

Тема 4. Организационное проектирование 

Тема 5 Организация как совокупность людей. 

Организационное поведение 

Тема 6. Организационная культура 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет –3 зач. ед. - 108 

часов  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии самоорганизации и самообразования (продвинутый уровень)» 

Автор – Ю.А. КОСОВА, к.э.н.,  доцент 

 



Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

Дисциплина относится к дисциплинам основной части ОПОП 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Дисциплина   обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

УК-6.1. Способен организовывать собственную деятельность с 

учетом имеющихся ресурсов (материальных, временных, 

личностных) и оптимально их использовать 

УК-6.2. Реализует возможности развития профессиональных 

компетенций и социальных навыков в процессе непрерывного 

самообразования 

УК-6.3. Определяет стратегию личного развития и способы 

совершенствования собственной деятельности на основе 

самооценки 

УК-6.4. Способен выстраивать гибкую профессиональную 

траекторию развития в соответствии с динамично 

изменяющимися требований рынка труда и стратегии личного 

развития 

ОПК-1.1. Обладает высоким уровнем профессиональной 

культуры, соблюдает нормы служебной этики 

ОПК-1.2.Соблюдает антикоррупционные стандарты поведения 

при осуществлении профессиональной деятельности в органе 

власти 

ОПК-4.1.Обеспечивает открытое взаимодействие органов 

государственной власти и общества 

ОПК-4.2.  Применяет информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг в 

соответствующей сфере 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1Личностная реализация 

Тема 2. Экономика и управление 

Тема 3. Информационная среда 

Тема 4 Научные и аналитические исследования 

Общая трудоемкость 

дисциплины(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины 3зач. ед. – 108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление рисками» 

Разработчики: Ершова Н.А., Юткина О.В. 

 



Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дисциплина по выбору  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК- 3, ПК-4.1  

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Классическая и современная парадигма управления 

рисками 

Тема 2. Методы выявления риска. Карта рисков 

Тема 3. Методы воздействия на риск 

Тема 4. Внедрение комплексной системы управления рисками 

предприятия 

Тема 5. Управление налоговыми рисками 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовый анализ 

(продвинутый уровень)» 

Разработчик: Делятицкая А.В.___ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина «Финансовый анализ (продвинутый уровень)» 

входит в обязательную часть основной образовательной 

программы по направлению подготовки 

38.04.01Экономика профиль «Налоговое 

консультирование» 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОПК-1 Способен применять знания (на продвинутом 

уровне) фундаментальной экономической науки при 

решении практических и (или) исследовательских задач 

ИОПК 1.2Выявляет сущность и особенности современных 

экономических процессов, их связь с другими процессами 

в обществе, критически переосмысливает текущие 

социально-экономические проблемы и обосновывает 



объективную необходимость организационно-

экономических преобразований экономической науки 

ОПК-2 Способен применять продвинутые 

инструментальные методы экономического анализа в 

прикладных и (или) фундаментальных исследованиях 

ОПК-4 Способен принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность 

ИОПК4.1 Дает экономическое и финансовое обоснование 

организационно-управленческим решениям в 

профессиональной деятельности 

ПК-2 Способен выполнять самостоятельно или в составе 

группы консультирование по вопросам построения и 

функционирования системы внутреннего контроля, 

управления рисками, корпоративного управления 

ИПК 2.2Анализирует и интерпретирует в процессе 

проведения внутреннего аудита финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использует полученные 

сведения для принятия управленческих решений 

 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Роль и содержание финансового анализа 

Тема 2. Анализ бухгалтерского баланса организации 

Тема 3. Анализ Отчета о движении денежных средств 

организации 

Тема 4. Анализ финансового состояния предприятия 

Тема 5. Анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Тема 6. Рейтинговая оценка предприятий 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3____ 

зачетных единиц _108_ часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Эконометрика (продвинутый 

уровень)» 

Разработчик: Павлов С.Н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 



Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина обязательной части 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОПК 2.1; ОПК 2.2; ОПК 5.1; ОПК 5.2 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Современные проблемы эконометрики 

Тема 2. Основные подходы, концепции и принципы 

эконометрического моделирования 

Тема 3. Примеры эффективного применения эконометрики в 

экономической практике конкретных организаций 

Тема 4. Эконометрика в макроэкономике 

Тема 5. Проектная эконометрика 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Налоговая политика на макро- и микроуровне» 

Разработчик: Наумкина Т.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Теоретические основы налоговой 

политикигосударства 

Тема 2. Функционирования налогового механизма на 

макро- и микроуровня  

Тема 3. Влияние налоговой политики на 

поведениеналогоплательщика и аллокацию ресурсов в 

экономике 

Тема 4. Основные проблемы налоговой политики 



Общая 

трудоемкостьдисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц 72часа. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные 

коммуникативные технологии для профессионального взаимодействия» 

Разработчик: Сергеева Н.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель  освоения дисциплины получение знаний об 

эффективной личной и деловой коммуникации с последующим 

применением в профессиональной сфере и формировании 

практических навыков по организации эффективного 

взаимодействия с клиентами, партнерами, коллегами в процессе 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина Современные коммуникативные технологии для 

профессионального взаимодействия является дисциплиной 

части В - часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

УК-4 (УК-4.1., УК-4.2., УК-4.4.) 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1 Коммуникативные технологии в современном обществе 

Тема 2. Технологические аспекты невербальной и вербальной 

коммуникации. 

Тема 3. Межличностная коммуникация. Публичная групповая, 

массовая и сетевая коммуникация 

Тема 4. Публичная групповая, массовая и сетевая 

коммуникация 

Тема 5. Деловая беседа как ведущая форма коммуникации. 

Тема 6.  Деловые презентации, публичные выступления, резюме 

Тема 7. Стратегии и тактики деловых переговоров. 

8. Методы убеждающего воздействия в условиях 

профессионального взаимодействия 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет –2 зач. ед.,  

72 часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование 

финансового оздоровления и несостоятельности (банкротства) в Российской 

Федерации» 

Разработчик: Цинделиани И.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-4.1 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Несостоятельность (банкротство). Правовое 

регулирование отношений несостоятельности (банкротства). 

Тема 2. Субъектный состав отношений, возникающих при 

проведении процедур несостоятельности (банкротства). 

Тема 3. Процедуры несостоятельности (банкротства). 

Тема 4. Особенности процедур несостоятельности 

(банкротства) отдельных категорий должников- юридических 

лиц. 

Тема 5.  Банкротство граждан 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовые основы налогового 

планирования и оптимизации налогообложения Российской Федерации» 

Разработчик: Майстат А.С. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина вариативной части 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК – 1 (ИПК1.1, ИПК1.2, ИПК1.3,) 

 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие налогового планирования 

Тема 2. Классификация налогового планирования: способы 

(виды), этапы и методы 

Тема 3. Понятие ситуационных и вариационных методов 

оптимизации налогообложения 

Тема 4. Особенности оптимизации налогообложения 



коммерческих организаций 

Тема 5. Налоговые риски и налоговое планирование 

Общая трудоёмкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных 

единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифф.зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Государственный финансовый 

контроль» 

Разработчик: Прошунин М.М. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.3 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Финансовый контроль, понятие и виды 

Тема 2. Методы и способы осуществления государственного 

финансового контроля  

Тема 3. Органы государственного финансового контроля 

Тема 4. Бюджетный контроль 

Тема 5. Налоговый контроль 

Тема 6. Банковский надзор 

Тема 7. Страховой надзор 

Тема 8. Валютный контроль 

Тема 9.  Финансовый мониторинг 

Тема 10. Финансовый контроль на рынке ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы 108 часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Налоговые споры и практика их разрешения» 

Разработчики: Майстат А.С., Садовская Т.Д. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 



Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-4.2 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Правовые и организационные основы налоговых споров 

Тема 2. Досудебный порядок урегулирования налоговых споров 

Тема 3. Судебный порядок урегулирования налоговых споров 

Тема 4. Доказывание в налоговых спорах 

Тема 5. Практические вопросы разрешения налоговых споров 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика проведения налоговых проверок» 

Разработчик: Садовская Т.Д. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-3.1 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Теоретические и организационно-правовые основы 

налогового контроля. 

Тема 2. Субъекты налогового контроля, их полномочия, 

порядок взаимодействия, ответственность их должностных 

лиц. Подконтрольные субъекты.  

Тема 3. Налоговые проверки как основная форма налогового 

контроля. Камеральные налоговые проверки. 

Тема 4. Организация и методика проведения выездных 

налоговых проверок.  

Тема 5. Налоговый контроль в отношении отдельных категорий 

налогоплательщиков. Налоговый мониторинг. 

Тема 6. Налоговый контроль в системе производства по делам 

о налоговых правонарушениях. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организация взыскания задолженности по налогам и сборам» 

Разработчик: Садовская Т.Д. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-1.1, ПК-4.1, ПК-4.2 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Правовые и организационные основы взыскания 

задолженности по налогам и сборам 

Тема 2. Досудебный порядок урегулирования задолженности по 

налогам и сборам 

Тема 3. Судебный порядок урегулирования задолженности по 

налогам и сборам  

Тема 4. Способы и порядок обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов. 

Тема 5. Практические вопросы урегулирования задолженности 

по налогам и сборам 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Налоговый контроль трансфертного ценообразования» 

Разработчик: Садовская Т.Д. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Налоговое регулирование трансфертного 

ценообразования. Методы трансфертного ценообразования. 



Тема 2. Заключение предварительных соглашений в рамках 

трансфертного ценообразования: зарубежный и российский 

опыт. 

Тема 3. Налоговый контроль трансфертного ценообразования: 

основные понятия, особенности. 

Тема 4. Практика применения налогового контроля 

трансфертного ценообразования. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория и практика международного налогового права» 

Разработчик: Давыдова М.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-4.2 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие и содержание международного налогового 

права. Источники международного налогового права. 

Тема 2. Международные аспекты регулирования налогов. 

Тема 3. Международные налоговые правоотношения. 

Тема 4. Налогообложение международной экономической 

деятельности Российской Федерации. 

Тема 5. Режимы налогообложения субъектов международного 

налогового права. 

Тема 6. Правовое регулирование избежание международного 

двойного налогообложения 

Тема 7. Международное налоговое сотрудничество. 

 



Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные тенденции в развитии налоговых систем зарубежных стран» 

Разработчик: Майстат А.С. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

Дисциплина вариативной части 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-1.1, ПК-3.1, ПК-4.3 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Налоговая система: понятие, функции, элементы 

Тема 2. Общие принципы построения налоговых систем унитарных, 

федеративных и конфедеративных государств 

Тема 3. Баланс прямого и косвенного налогообложения зарубежных 

стран 

Тема 4. Проблемы налогового администрирования в зарубежных 

странах 

Тема 5. Особенности налоговых систем унитарных государств 

Тема 6. Особенности налоговых систем федеративных государств 

Тема 7. Особенности налоговых систем конфедеративных 

государств 

Тема 8. Тенденции гармонизации налоговых систем в мировой 

экономике 

Общая 

трудоёмкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифф.зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Налоговое правонарушение» 

Разработчик: Мигачева Е.В. 

 



Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Б.1.В.В.4. Дисциплина по выбору (ДВ.3)  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-1.1, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2 

ПК-5 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Налоговой ответственности: понятие, принципы, 

основания привлечения. 

Тема 2. Состав налогового правонарушения: теория и 

практика. 

Тема 3. Производство по делам о привлечении к налоговой 

ответственности 

Тема 4. Виды налоговых правонарушений: проблемы теории и 

практики. 

Тема 5. Виды нарушений банком обязанностей, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, 

ответственность за их совершение. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ 

зачетных единиц __108__ часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Практика налогообложения организаций и индивидуальных предпринимателей» 

 

 

Разработчик: Анисина К.Т. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ИПК- 1.1,   ИПК- 4.2 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие организации и индивидуального 

предпринимателя как налогоплательщиков. Виды 

налогоплательщиков - организаций и индивидуального 

предпринимателя. 



Тема 2. Основы налогового правового статуса 

налогоплательщика организации и индивидуального 

предпринимателя. 

Тема 3. Налог на добавленную стоимость 

Тема 4. Акцизы. 

Тема 5. Налогообложение природопользования. 

Тема 6. Государственная пошлина 

Тема 7. Налог на прибыль организаций и НДФЛ. 

Тема 8. Налоги на имущество организаций и физических 

лиц. 

Тема 9. Транспортный налог и налог на игорный бизнес.  

Тема 10. Земельный налог и торговый сбор. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование 

исчисления и уплаты таможенных платежей» 

Разработчик: Костикова Е.Г. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-1.1, ПК-4-2 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности: понятие и виды 

таможенных платежей. 

Тема 2. Правовые основы исчисления таможенных платежей. 

Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. 

Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

Тема 3. Правовое регулирование принудительного взыскания 

таможенных платежей и привлечения к юридической 

ответственности. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Цифровые платформы в налогообложении» 

Разработчик: Юткина О.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Факультативная дисциплина, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-2.2, ПК-4.1, ПК-5 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Современное состояние и направления развития 

информатизации налоговых органов 

2. Теоретические основы построения информационных 

систем налоговых органов 

3. Информационное обеспечение налоговых 

информационных систем 

4. Назначение и особенности функционирования прикладных 

программ для налогоплательщиков 

5. Характеристика прикладных программ для 

налоговых органов 

6. Технологии и системы аналитической обработки данных 

7. Обеспечение безопасности информационных систем 

налоговых органов 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономический анализ налогового права» 
Разработчик: Цинделиани И.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 



Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Факультативная дисциплина 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-2.2, ПК-2.3 

 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Принципы налогового права. Экономическая 

обоснованность и нейтральность налогообложения. 

Тема 2. Экономическое содержание категории «доход» в 

налоговом праве. 

Тема 3. Экономическая обоснованность «расходов» и ее 

значение при определении налоговой базы. 

Тема 4. Налогообложение доходов иностранных организаций. 

Тема 5. Налоговый контроль при трансфертном 

ценообразовании. 

Тема 6. Налог на добавленную стоимость: правила взимания и 

механизм противодействия уклонения от уплаты.  

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 


