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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки магистров
38.04.01 Экономика

Квалификация (степень) – «Магистр»
Направленность (профиль) программы:  «Налоги и налогообложение»

Срок обучения по очно-заочной форме обучения – 2 года 6 месяцев

Виды профессиональной деятельности:
Аналитическая
Научно-исследовательская

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 Готовность  действовать  в  нестандартных ситуациях,  нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3 Способность принимать организационно-управленческие решения
ПК-1 Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований
ПК-2 Способность обосновывать актуальность,  теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-3 Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой
ПК-4 Способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в
виде статьи или доклада
ПК-8  Способность  готовить  аналитические  материалы для  оценки мероприятий в  области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-9  Способность  анализировать  и  использовать  различные  источники  информации  для
проведения экономических расчетов
ПК-10  способность  составлять  прогноз  основных  социально-экономических  показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПКД-1 Способен анализировать и оценивать налоговый потенциал страны, регионов и налоговой
нагрузки конкретных налогоплательщиков, оценивать налоговое законодательство на предмет
соответствия интересам государства и гармонизации международных норм налогообложения
 
ПКД-2 Способен анализировать и оценивать налоговые риски субъектов налоговых отношений в
рамках налоговых стратегий, выявлять и систематизировать  проблемы комплексного характера
при анализе практических ситуаций и арбитражной практики, предлагать способы их решения с
учетом действующего  налогового законодательства
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• ПКД-3 Способен профессионально оперировать  специальными  программными средствами для
информационного обоснования налоговой аналитики

 

Аннотации дисциплин(практик):
Методология научных исследований
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.101 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Сформировать общие представления о развитии экономики как целостной научной дисциплины,
исследующей определенный перечень актуальных проблем, на основе глубокого знания ведущих направлений
экономической науки и привития навыков проведения самостоятельных научных исследований.
 
Задачи: 1.Изучение внутренних механизмов развития фундаментальных и прикладных наук;
2.Исследование закономерностей в развитии естественных и гуманитарных наук;
3.Обоснование особенностей в развитии социально-экономических наук и роли экономической науки в этом
процессе;
4.Обобщение опыта формирование ведущих школ экономической науки;
5.Изучение технологий организации и проведения экономических исследований;
 
Разделы: Наука как общественный институт
Модели развития современной науки
Методологические основы научного знания
Функции научного исследования. Методические приёмы.
Соотношение между социально-экономическими и естественными науками
Содержание и методология современной экономической науки
Этапы становления со-временной экономической науки
Основные парадигмы в нау-ках об управлении
Алгоритм проведения эко-номических исследований
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
имеет представление о роли творческого потенциала
имеет представления о способах  абстрактного мышления
Умения:
умеет организовать свои способности на выполнение задач
умеет анализировать тексты научных статей
Владения:
владеет навыком развития своих способностей к самореализации
способностью синтезировать результаты своего поиска
Компетенции: ОК-1, ОК-3
 
Методика написания научных работ
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.102 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование системных представлений о научно-исследовательской деятельности, формирование
компетенций в области написания научных работ - магистерской диссертации,  научных статей, освоение
типовых приемов принятия научного исследования и представления его результатов научному сообществу
 
Задачи: Формирование знаний понятийного аппарата, составляющего конструкцию научной работы
Формирование умений обобщать, аргументировать и представлять результаты научного исследования
Приобретение базовых навыков работы в научно-исследовательской среде и результатами научного
исследования
Получение практического опыта написания научной работы
 
Разделы: Основные положения написания научных работ
Основные этапы и график подготовки выпускной научно-квалификационной работы
Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Защита выпускной научно-квалификационной работы
Научные публикации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных философских категорий, используемых для объяснения реальности при написании научных работ
- современных образовательных и информационных технологий; возможностей повышения квалификации и
мастерства; этапов профессионального становления личности
Умения:
- анализировать последствия использования различных философских направлений в жизни общества при
написании научных работ
-  самостоятельно разрабатывать и внедрять инновации; самостоятельно оценивать роль новых знаний,
навыков и компетенций в образовательной, профессиональной деятельности;  самостоятельно использовать
современные образовательные и информационные технологии при написании научных работ; проявлять
творчество и креативность в процессе разработки и внедрения инноваций
Владения:
- навыками  публичной речи и аргументированного изложения собственной точки зрения
- навыками владения современными образовательными технологиями для решения профессиональных задач и
саморазвития; методами и средствами познания при написании научных работ
Компетенции: ОК-1, ОК-2
 
Иностранный язык в профессиональной сфере
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.103 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель: формирование системных представлений об иностранном языке в профессиональной сфере у
специалистов профиля «Налоги и налогообложение»; освоение и развитие ими типовых приемов
эффективного планирования, реализации, управления интегрированными коммуникациями в устной и
письменной формах на иностранном языке в профессиональной сфере.
 
Задачи: сформировать знания об особенностях ведения письменной и устной коммуникации в
профессиональной сфере на иностранном языке;
сформировать умения установления профессиональных контактов;
приобрести базовые навыки ведения и поддержания профессионально-деловой коммуникации;
получить практический опыт владения корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной
тематики на иностранном языке.
 
Разделы: Наука  и профессия. Квалификация «магистр» в мировой образовательной системе
Научная  коммуникация на английском языке.
Профессионально-деловое общение и средства коммуникации.
Введение в специальность «Экономика». Работа специалистов в сфере налогов и налогообложения.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных способов хранения и обработки информации;
- нормативных правовых документов в своей деятельности.
Умения:
использовать информационные технологии  для решения коммуникативных задач;
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.
Владения:
- представления о возможности использования компьютера как средства управления информацией;
- владения методикой написания магистерской диссертации; научных статей, обзоров, отчетов о научно-
исследовательской  работе и практике научных статей, магистерской диссертации.
Компетенции: ОПК-1
 
Экономические риски: систематизация и анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.105 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений об экономической деятельности, формирование компетенций
в области систематизации и анализа экономических рисков,  освоение типовых приемов принятия решений в
условиях информационной неопределенности (риска)
 
Задачи: раскрыть сущность теорий экономических рисков.
показать возможности выявления специфических признаков экономических рисков
дать знания в области анализа экономических рисков
охарактеризовать специфику работы в сфере управления экономическими рисками
рассмотреть опыт оценки эффективности системы риск-менеджмент
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Разделы: Информационная основа экономических рисков
Характеристики опасности рисков
Характеристики подверженности  рискам
Характеристики уязвимости
Характеристики взаимодействия с другими рисками
Характеристики  имеющейся информации о риске
Классификации по величине риска
Характеристики расходов (издержек), связанных с риском
Специфические классификации рисков
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- общего процесса принятия организационно-управленческих решений
- специфики социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
- специфику руководства  коллективами на принципах толерантности
Умения:
- обосновывать выбор и реализовывать технологии, приемы и механизмы принятия организационно-
управленческих решений,
-формировать необходимую информационную базу для принятия организационно-управленческих решений
- принимать и обосновывать управленческие решения, улаживать разногласия, конфликты в коллективе
Владения:
- приемами анализа факторов и предпосылок, влияющих на принятие организационно-управленческих
решений
- средствами  межличностных коммуникаций
Компетенции: ОПК-2, ОПК-3
 
Международное налоговое планирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование знаний, умений и навыков в области налогообложения и его оптимизации при
осуществлении внешнеэкономических сделок
 
Задачи: изучение понятийного аппарата международного налогового планирования участников внешне-
экономической деятельности
овладение инструментами налогового планирования при внешнеэкономической деятельности
умение обеспечить разработку и осуществление мероприятий, направленных на соблюдение действующего
законодательства в области налогового регулирования внешнеэкономической дея-тельности и оптимизации
налоговых обязательств
приобретение навыков определения оптимальных схем налогообложения участников внешнеэко-номической
деятельности
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Разделы: Международное налоговое планирование как часть корпоративного планирования
Различия в налоговых юрисдикциях
Офшоры
Соглашения об избежании двойного налогообложения и трансфертпрайсинг
Специфика международного налогового планирования в России
Тенденции международного налогового планирования
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ международного налогового планирования, основных инструментов налогового
планирования при внешнеэкономической деятельности
Умения:
разработать мероприятия, направленные на оптимизацию налоговых обязательств с соблюдением норм
законодательства в области налогового регулирования внешнеэкономической деятельности
Владения:
Навыки определения оптимальных схем налогообложения участников внешнеэкономической деятельности
Компетенции: ПК-10
 
Корпоративные финансы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений и углубление знания теоретических основ в области
организации и управления финансами корпораций, освоение типовых приемов разработки эффективных
финансовых решений, определяющих реализацию тактических и стратегических целей функционирования
финансов корпораций
 
Задачи: дать знания о содержании, сущности, значимости и роли корпоративных финансов
рассмотреть методы, способы, приемы формирования финансовых ресурсов и финансового капитала
корпораций
охарактеризовать методы расчета затрат, расходов, доходов и финансовых результатов корпораций
 
Разделы: Сущность и организация корпоративных финансов
Финансовые ресурсы и капитал корпораций
Финансовая работа в корпорациях
Специальные темы в корпоративных финансах
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает источники информации для проведения экономических расчетов и теоретические основы анализа
содержащейся в них информации

ИД БУП: 354408



Умения:
Умеет анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических
расчетов
Владения:
Владеет навыками анализа и использования различных источников информации для проведения
экономических расчетов
Компетенции: ПК-9
 
Налоговое расследование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений о практике налогового расследования, формирование
компетенций в области налогового права,  освоение типовых приемов налогового производства
 
Задачи: формирование знаний существующих методов налогового расследования в сочетании с действующим
налоговым законодательством и судебной практикой
формирование умений владения методами налогового расследования  для совершения процессуальных
действий
приобретение базовых навыков составления расследования налоговых правонарушений и преступлений
получение практического опыта применения налоговых норм для разрешения спорных  ситуаций,
возникающих в налогообложении
 
Разделы: Субъекты налогового расследования и классификация налоговых нарушений
Правовые основы взаимодействия налоговых органов и органов внутренних дел при осуществлении контроля
за соблюдением налогового законодательства
Проверки, проводимые налоговой инспекцией и сотрудниками  МВД РФ
Об уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и сборов
Тактика допроса при расследовании налоговых преступлений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методов оценки качества исходной информации для проведения экономического расчета; основных
экономических и социальных  показателей для проведения экономических расчетов в рамках налогового
расследования
-  методологии законодательства в сфере налогового права; способов решения  практических и спорных
ситуаций  с учетом действующего  налогового законодательства
Умения:
- формировать базу статистических данных для проведения экономических расчетов; оценить результаты
проведенного информационного анализа  и экономических расчетов на предмет выявления налоговых
правонарушений
- принимать решения по интерпретации конкретных практических ситуаций и спорных моментов в налоговой
сфере;  оценивать соответствие  налоговому законодательству  гражданских договоров
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Владения:
- навыками  проведения экономических расчетов налоговых платежей;  владения статистическими методами,
применяемыми для расчета социальных и экономических показателей
- навыками экономического  сопровождения гражданских договоров в части налогообложения
Компетенции: ПК-9, ПКД-2
 
Арбитражная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений об арбитражной практике, формирование компетенций в
области арбитражного права,  освоение типовых приемов арбитражного производства
 
Задачи: формирование знаний существующих процессуальных теорий в сочетании с действующим
арбитражным процессуальным законодательством и судебной практикой
формирование умений владения арбитражными процессуальными формами для совершения арбитражных
процессуальных действий в установленном порядке
приобретение базовых навыков составления процессуальных документов (исковых заявлений, заявления,
ходатайств, жалоб, приложений к исковым заявлениям)
получение практического опыта применения арбитражных процессуальных норм для раз-решения спорных
ситуаций, возникающих в гражданском обороте
 
Разделы: Основные категории налоговых споров
Принципы рассмотрения налоговых споров
Доказательства налоговых органов в арбитражных судах
Тактика поведения налогоплательщика в суде
Оспаривание налогоплательщиками действий налоговых органов в судебных разбирательствах
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных методов, способов и средств получения, хранения, анализа правовой информации; основных
источников аналитических материалов в сфере арбитражного права
- способов решения  практических и спорных ситуаций  с учетом действующего  налогового законодательства
Умения:
- анализировать арбитражные материалы для экономической оценки
- анализировать практические ситуации и арбитражную практику в области налогообложения; принимать
решения по интерпретации конкретных практических ситуаций и спорных моментов в налоговой сфере;
оценивать соответствие  налоговому законодательству  гражданских договоров
Владения:
- навыками анализа и  оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
- навыками владения практикой решения ситуативных экономических задач в целях прецедентного
применения; владения опытом определения форм и содержания сделок, их экономических и налогово-
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правовых последствий
Компетенции: ПК-8, ПКД-2
 
Уголовное право
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.102/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовых основах деятельности фирмы в соответствии с
законодательством, формирование компетенций в области уголовного права,  освоение типовых приемов
управления в рамках освобождения от наказания и уголовной ответственности
 
Задачи: формирование знаний существующих норм уголовной ответственности
формирование умений владения нормами уголовного права во избежание наказания и уголовного
преследования
 
Разделы: Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права
Принципы уголовного права
Уголовный закон
Понятие и состав преступления
Объект преступления и его объективная сторона
Субъект преступления и его субъективная сторона
Уголовная ответственность
Стадии преступления
Особенная часть УК РФ, характеристика составов преступлений
Зарубежное уголовное право
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных методов, способов и средств получения, хранения, анализа правовой информации; основных
источников аналитических материалов
- законодательства в сфере налогового права и уголовной ответственности;  способов решения  практических
и спорных ситуаций  с учетом действующего  налогового законодательства и уголовной ответственности
Умения:
- анализировать правовые материалы для экономической оценки последствий и ответственности
-  принимать решения по интерпретации конкретных практических ситуаций и спорных моментов в налоговой
сфере; оценивать соответствие действий налогоплательщика уголовному законодательству
Владения:
- навыками анализа и  оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне относительно уровня уголовной ответственности
- навыками экономического  сопровождения гражданских договоров в части налогообложения и уголовной
ответственности
Компетенции: ПК-8, ПКД-2
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Гражданско-процессуальное право
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.102/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений о гражданско-процессуальном праве, формирование
компетенций в области гражданского права,  освоение типовых приемов юридического производства
 
Задачи: формирование знаний существующих процессуальных теорий в сочетании с действующим
процессуальным законодательством и судебной практикой
формирование умений владения процессуальными формами для совершения процессуальных действий в
установленном порядке
приобретение базовых навыков составления процессуальных документов (исковых заявлений, заявления,
ходатайств, жалоб, приложений к исковым заявлениям)
получение практического опыта применения процессуальных норм для разрешения спорных  ситуаций,
возникающих в гражданском обороте
 
Разделы: Предмет и система гражданского процессуального права
Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты
Представительство в суде
Подведомственность и подсудность гражданских дел
Судебное доказывание и доказательства в гражданском процессе
Международный и иностранный гражданские процессы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методов оценки  мероприятий в области экономической политики;  критериев необходимости и
достаточности исходных данных для оценки
- способов решения  практических и спорных ситуаций  с учетом действующего  законодательства
Умения:
- анализировать материалы для оценки стратегических решений
-  анализировать практические ситуации и правовую практику в области налогообложения; принимать
решения по интерпретации конкретных практических ситуаций и спорных моментов в налоговой сфере;
оценивать соответствие  налоговому законодательству  гражданских договоров
Владения:
- навыками анализа и  оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
- навыками  владения практикой решения ситуативных экономических задач в целях прецедентного
применения;  владения опытом определения форм и содержания сделок, их экономических и налогово-
правовых последствий
Компетенции: ПК-8, ПКД-2
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Оценка бизнеса и имущества для целей налогообложения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.103/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений об оценке бизнеса и имущества в целях налогообложения,
формирование компетенций в области определения юридического и экономического содержания
недвижимого имущества, освоение типовых приемов и методов оценки бизнеса и имущества в целях
налогообложения
 
Задачи: раскрыть сущность теорий оценки бизнеса и имущества в целях налогообложения
сформировать умения рационального выбора подходов и методов оценки бизнеса и имущества в целях
налогообложения
дать знания в области базовых навыков оценки бизнеса и имущества в целях налогообложения
охарактеризовать специфику работы в сфере оценки бизнеса и имущества в целях налогообложения
рассмотреть опыт оценочной деятельности бизнеса и имущества в целях налогообложения
 
Разделы: Оценочная деятельность бизнеса и имущества
Методология оценки бизнеса и имущества
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методов оценки качества исходной информации для проведения экономического расчета стоимости бизнеса
для целей налогообложения;  основные экономические и социальные  показатели для проведения
экономических расчетов оценки бизнеса
Умения:
- формировать базу статистических данных для проведения экономических расчетов оценки бизнеса;  оценить
результаты проведенного информационного анализа  и экономических расчетов стоимости бизнеса
Владения:
- навыками проведения экономических расчетов оценки бизнеса; владения статистическими методами,
применяемыми для расчета социальных и экономических показателей в оценке бизнеса
Компетенции: ПК-9
 
Международные стандарты налоговой культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.103/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений о международных стандартах налоговой культуры,
формирование компетенций в области определения организационной основы экономической деятельности,
освоение типовых приемов и методов налоговой культуры
 
Задачи: раскрыть сущность теоретических основ налоговой культуры
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показать исторические аспекты российской налоговой культуры
дать знания в области формирования механизма налоговой культуры
охарактеризовать специфику международных стандартов налоговой культуры
рассмотреть международный опыт повышению уровня налоговой культуры
 
Разделы: Теоретические основы налоговой культуры
Исторические аспекты российской налоговой культуры
Исторические аспекты российской налоговой культуры
Особенности формирования и развития современной налоговой культуры
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- системного комплекса компетенций субъекта, принимающего организационно-управленческие решения
относительно налоговых отношений; форм и стимулирующих механизмов ответственности за принятые
организационно-управленческие решения в различных, в том числе и в нестандартных, ситуациях
- основ логики и научной аргументации
- отечественного и зарубежного законодательства, регламентирующего налоговую культуру
Умения:
- обосновывать выбор и реализовывать технологии, приемы и механизмы принятия организационно-
управленческих решений в налоговых отношениях,  использовать законодательные, нормативные и
методические документы в процессе принятия организационно-управленческих решений относительно
налоговых отношений
- оценивать и аргументировано обосновывать  результативность научного исследования уровня налоговой
культуры; выделить сущностные характеристики результативности проведенного научного исследования
уровня налоговой культуры
-  идентифицировать налоговое законодательство на предмет соответствия интересам государства и
гармонизации международных норм налогообложения;  сопоставлять положения налоговых норм с точки
зрения их непротиворечивости;  оценивать международные нормы налоговых отношений для прецедента в
российскую налоговую систему
Владения:
- приемами самоорганизации и самомотивации к принятию организационно-управленческих решений по
налоговым отношениям;  методами диагностика компетенций субъекта принятия организационно-
управленческих решений с использованием различных оценочных средств уровня налоговой культуры
- опытом научного обоснования и аргументации результатов исследования уровня налоговой культуры
- методологией анализа налогового законодательства России и зарубежных стран на предмет обеспечения
высокого уровня налоговой культуры
Компетенции: ОК-2, ПК-4, ПКД-1
 
Производственное предпринимательство
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.104/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование системных представлений о предпринимательской деятельности, формирование
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компетенций в области производственного предпринимательства,  освоение типовых приемов принятия
решений в условиях информационной неопределенности (риска)
 
Задачи: Формирование знаний видов, форм предпринимательской деятельности и понятийного аппарата,
составляющего конструкцию предпринимательской деятельности
Формирование умений выявлять  специфические признаки производственного предпринимательства:
нестабильность, неопределенность, риск и потери
Приобретение базовых навыков работы в предпринимательских сетях, особенности сетевого подхода к
управлению предпринимательскими структурами, а также кластерных предпринимательских моделей
Получение практического опыта оценки эффективности предпринимательской деятельности
 
Разделы: Сущность предпринимательства
Предпринимательская среда
Формы негосударственной поддержки предпринимательства
Планирование предпринимательской деятельности
Взаимодействие производственно-предпринимательских структур
Оценка эффективности предпринимательской деятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- понятий организационно-управленческих решений, их систематизации и типологии;  общего процесса
принятия организационно-управленческих решений; форм и стимулирующих механизмов ответственности за
принятые организационно-управленческие решения в различных, в том числе и в нестандартных, ситуациях
-  основных методов, способов и средств получения, хранения, анализа информации для принятия
предпринимательских решений; методов оценки  мероприятий в области экономической политики; критериев
необходимости и достаточности исходных данных для целей производственного предпринимательства
Умения:
- обосновывать выбор и реализовывать технологии, приемы и механизмы принятия организационно-
управленческих решений,  привлекать и организовывать различных субъектов для принятия организационно-
управленческих решений; проводить аудит процесса принятия организационно-управленческих решений, его
эффективности, результативности и оптимальности
- анализировать материалы для экономической оценки предпринимательских решений
Владения:
- навыками принятия организационно-управленческих решений;  владения методами обеспечения надежности
информации для принятия решений
- навыками анализа и  оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
предпринимательских  решений на микро- и макроуровне
Компетенции: ОПК-3, ПК-8
 
Оффшорные юрисдикции
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.104/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
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Цель: формирование системных представлений о месте и перспективах развития налоговых юрисдикций в
социально-экономической и политической жизни государств,  формирование компетенций в области
налогового планирования на основе офшоров, освоение типовых приемов налогового планирования на основе
офшоров
 
Задачи: раскрыть сущность налоговых теорий в сочетании с действующим налоговым
законодательством и правовой практикой
показать приемы налогового планирования на основе офшоров
дать знания в области офшорных юрисдикций
охарактеризовать специфику работы в сфере офшорных юрисдикций
рассмотреть опыт применения налогового права в деятельности плательщиков
 
Разделы: Налоговые юрисдикции в международных экономических отношениях
Налоговые юрисдикции в Российской Федерации
Использование преимуществ налоговых юрисдикций в различных видах деятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных источников  отечественных и зарубежных исследований по налоговым стратегиям с
использованием оффшоров
- современного состояния среды специальных программных средств для налоговой аналитики
Умения:
- использовать типовые методики анализа и оценки полученных научных результатов; использовать методы
сбора, анализа  информации и данных , необходимых для  выявления перспективных направлений
исследований по налоговым стратегиям с использованием оффшоров
- формулировать задачи по оценке налоговых стратегий с использованием специальных программных средств
Владения:
- инструментами планирования программ исследования по налоговым стратегиям с использованием
оффшоров
- правилами работы в среде специальных программных средств для налоговой аналитики
Компетенции: ПК-1, ПКД-3
 
Современные тенденции реструктуризации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.105/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений о современных тенденциях реструктуризации, формирование
компетенций в области определения организационной основы реструктуризации, освоение типовых приемов
и методов оптимальных структурных преобразований
 
Задачи: раскрыть сущность современных тенденций реструктуризации
показать особенности организационных изменений фирмы в условиях реформирования
дать знания в области современных тенденций реструктуризации фирмы
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охарактеризовать специфику работы в сфере реструктуризации фирмы
рассмотреть опыт оценки эффективности процесса реструктуризации в фирме
 
Разделы: Современные формы реструктуризации
Перспективные тенденции формирования фирмы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методов оценки  мероприятий в области экономической политики предприятия; критерии необходимости и
достаточности исходных данных для оценки современных тенденций реструктуризации
Умения:
- анализировать материалы для экономической оценки современных тенденций рестркутуризации
Владения:
- навыками анализа и  оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
Компетенции: ПК-8
 
Практикум по управлению налоговыми платежами фирмы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.105/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений о практических аспектах налогообложения, формирование
компетенций в области управления налоговыми платежами,  освоение типовых приемов принятия решений в
условиях налоговой оптимизации
 
Задачи: формирование знаний методов  управления налоговыми платежами
формирование умений выявлять  специфические особенности налоговой оптимизации
приобретение базовых навыков работы в сфере управления налоговыми платежами
получение практического опыта оценки эффективности системы налоговой оптимизации
 
Разделы: Выполнение комплексных задач, охватывающих исчисление организациями и физическими лицами
федеральных налогов и сборов
Выполнение комплексных задач, охватывающих исчисление региональных налогов
Выполнение комплексных задач, охватывающих исчисление организациями и физическими лицами местных
налогов
Выполнение комплексных задач, охватывающих исчисление налогов при специальных налоговых режимах
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методов оценки качества исходной информации для проведения экономического расчета налоговых
платежей
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- современного состояния налоговой системы России
Умения:
- оценить результаты проведенного информационного анализа  и экономических расчетов налоговых
платежей
- формулировать задачи оценки налогового потенциала страны, регионов и налоговой нагрузки конкретных
налогоплательщиков
Владения:
- навыками проведения экономических расчетов налоговых платежей
- методикой анализа и оценки налогового потенциала государства, регионов и налоговой нагрузки конкретных
налогоплательщиков
Компетенции: ПК-9, ПКД-1
 
Экономический мониторинг фирмы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.106/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений об экономическом мониторинге  фирмы, формирование
компетенций в области определения и идентификации экономических показателей деятельности фирмы,
освоение типовых приемов планирования в организации
 
Задачи: формирование знаний об основных теоретических проблемах в области управленческого учета и
контроллинга
формирование умений применять и преломлять общие закономерности развития систем управленческого
учета, контроллинга, экономического мониторинга фирмы в соответствии со спецификой региональных
особенностей
приобретение базовых навыков построения системы экономического мониторинга фирмы на предприятиях
малого и среднего бизнеса, в предпринимательстве
получение практического опыта применять полученные знания в области управления фирмой в дальнейшем в
практической деятельности
 
Разделы: Сущность экономического мониторинга фирмы
Фирма
Контроллинг
Виды и системы показателей хозяйственной деятельности
Организация и построение системы экономического мониторинга фирмы
Управление на основе знания фактического экономического состояния фирмы в реальном времени
Оценка эффективности системы экономического мониторинга фирмы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных методов, способов и средств получения, хранения, анализа информации; методов оценки
мероприятий в области экономической политики;
критериев необходимости и достаточности исходных данных для оценки
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Умения:
-  анализировать материалы для экономической оценки; использовать технические и программные средства
для сбора и анализа аналитических материалов
Владения:
- навыками анализа и  оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне; владения опытом автоматизации подготовки аналитических материалов и
оценочных мероприятий
Компетенции: ПК-8
 
Налоговое регулирование организаций финансового сектора
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.106/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовых основах налогового регулирования финансовой
деятельности фирмы, формирование компетенций в области налогового права,  освоение типовых приемов
экономической  политики в организациях финансового сектора экономики
 
Задачи: формирование знаний существующих налоговых теорий в сочетании с дей-ствующими финансовым
законодательством и практикой организаций финансового сектора
формирование умений владения финансово-налоговыми инструментами
приобретение базовых навыков работы с финансовыми документами и от-четностью
получение практического опыта применения налогового права в деятельности фирмы финансового сектора
экономики
 
Разделы: Банк как юридическое лицо, содействующее уплате налогов и сборов
Регулирование банков и банковской деятельности. Банк как субъект налогообложения. Банк как налоговый
агент
Регулирование страховой деятельности (страховщиков)
Особенности регулирования страхователей и застрахованных
Регулирование негосударственных пенсионных фондов
Регулирование профессиональных участников рынка ценных бумаг
Регулирование операций, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг
Регулирование операций с финансовыми инструментами срочных сделок.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом
- форм финансовой, бухгалтерской отчетности организаций различных форм собственности; методов оценки
экономических последствий мер финансового регулирования
Умения:
оценивать целесообразность применения инструментов прогнозирования
- анализировать  интерпретировать финансовую, бухгалтерскую отчетность организаций различных форм
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собственности; оценивать экономические последствия мер финансового регулирования деятельности фирмы
Владения:
навыками составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом
- методиками анализа бухгалтерской, финансовой отчетности; опытом анализа отчетности
Компетенции: ПК-10, ПКД-3
 
Теория налогообложения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.101 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о фундаментальных основах налогообложения, формирование
компетенций в области налогов и налогообложения, освоение типовых приемов принятия решений в условиях
налоговой системы России.
 
Задачи: формирование знаний видов налогов, систем налогообложения;
формирование умений выявлять специфические признаки налоговых систем;
приобретение базовых навыков работы в сфере налогообложения;
получение практического опыта оценки эффективности налоговой системы.
 
Разделы: Эволюция учения о налогах в России
Налоговые теории
Основы налогообложения
Элементы налогообложения
Эволюция налоговой системы России
Система налогов Российской Федерации
Налоговая политика государства
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных источников  отечественных и зарубежных исследований налоговых теорий
-  типовых методов обоснования  актуальности, теоретической и практической значимости исследования
налоговых теорий
-  концептуальных основ конституционного, налогового, гражданского, международного права; современного
состояния налоговой системы России и международных норм налогообложения; динамики развития и
совершенствования налогового законодательства;  тенденций развития мировой и российской налоговых
систем
Умения:
- использовать типовые методики анализа и оценивания полученных научных результатов;  использовать
методы сбора, анализа  информации и данных , необходимых для  выявления перспективных направлений
исследований теорий налогообложения
-  структурировать научные предпосылки и результаты исследования в целях обоснования актуальности,
теоретической и практической значимости научного исследования налоговых теорий
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-  идентифицировать налоговое законодательство на предмет соответствия интересам государства и
гармонизации международных норм налогообложения; сопоставлять положения налоговых норм с точки
зрения их непротиворечивости
Владения:
- основами планирования программ исследования налоговых теорий;  написания докладов и научных статей
по теории налогообложения
- навыками научной аргументации
- методологией анализа налогового законодательства России и зарубежных стран
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПКД-1
 
Новая идеология налогового администрирования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.103 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовых основах налогообложения, формирование
компетенций в области налогового администрирования,  освоение типовых приемов налогового
администрирования
 
Задачи: формирование знаний существующих налоговых теорий в сочетании с действующим налоговым
законодательством и правовой практикой
формирование умений владения административными налоговыми инструментами
приобретение базовых навыков работы с финансовыми документами и налоговой отчетностью
получение практического опыта применения налогового права в деятельности плательщиков и налоговых
органов
 
Разделы: Налоговые органы
Права и обязанности участников налоговых отношений
Государственная регистрация
Контрольная деятельность налоговых органов
Взаимоотношения налоговых органов с государственными структурами
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методов оценки качества исходной информации для проведения экономического расчета;  основных
экономических и социальных  показателей для проведения экономических расчетов; современной структуры
и состояния источников информации для проведения экономических расчетов
- современного состояния среды специальных программных средств для налоговой аналитики
Умения:
- оценить результаты проведенного информационного анализа  и экономических расчетов
- использовать локальные и глобальные сети для принятия, передачи и обработки аналитики-налоговой
информации
Владения:
- навыками проведения экономических расчетов;  владения статистическими методами, применяемыми для
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расчета социальных и экономических показателей
- правилами работы в среде специальных программных средств для налоговой аналитики; владения практикой
применения специальных программных средств, используемых в деятельности налоговых органов и
налогоплательщиков
Компетенции: ПК-9, ПКД-3
 
Фундаментальные основы международного налогообложения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.105 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о фундаментальных основах международного
налогообложения, формирование компетенций в области международного налогообложения,  освоение
типовых приемов принятия решений в условиях международного сотрудничества резидентов
 
Задачи: раскрыть специфические признаки налоговых систем зарубежных стран
показать виды международных налогов, систем налогообложения в различных странах
дать знания в области налоговых систем зарубежных стран
охарактеризовать специфику работы в сфере международного налогообложения
рассмотреть опыт оценки эффективности национальной налоговой системы
 
Разделы: Теоретические основы налоговых систем зарубежных стран
Особенности налоговых систем унитарных государств
Особенности налоговых систем федеративных государств
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных источников  отечественных и зарубежных исследований по налогообложению
- концептуальных основ конституционного, налогового, гражданского, международного права; современного
состояния налоговой системы России и международных норм налогообложения;  тенденций развития мировой
и российской налоговых систем
Умения:
- использовать типовые методики анализа и оценки полученных научных результатов исследования
международного налогообложения; использовать методы сбора, анализа  информации и данных, необходимых
для  выявления перспективных направлений исследований международного налогообложения
- идентифицировать налоговое законодательство на предмет соответствия интересам государства и
гармонизации международных норм налогообложения;  сопоставлять положения налоговых норм с точки
зрения их непротиворечивости;  оценивать международные налоговые нормы для прецедента в российскую
налоговую систему
Владения:
- основами планирования программ исследования международного налогообложения
- методологией анализа налогового законодательства России и зарубежных стран
Компетенции: ПК-1, ПКД-1

ИД БУП: 354408



 
Концепции управления налоговыми рисками
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.106 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о фундаментальных основах налогообложения в
управленческом аспекте, формирование компетенций в области управления налоговыми рисками,  освоение
типовых приемов принятия решений в условиях налогового риск-менеджмента.
 
Задачи: раскрыть сущность теорий управления налоговыми рисками
показать возможности выявления специфических признаков налоговых рисков
дать знания в области налогового риск-менеджмента
охарактеризовать специфику работы в сфере управления налоговыми рисками
рассмотреть опыт оценки эффективности системы налогового риск-менеджмент
 
Разделы: Анализ информации и формирование информационного обеспечения процесса принятия решений в
налогообложении
Методология и организация процесса управления в налоговой сфере
Типология рисков в налоговой сфере
Сущность и содержание риск-менеджмента в налоговой сфере
Управление рисками в налогообложении
Финансирование рисков в налоговой сфере
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- современного состояния научных исследований по выбранной проблематике управления налоговыми
рисками
источников информации для налоговой аналитики
- структуры и симптомов налоговых рисков субъектов налоговых отношений; основ налогового менеджмента
Умения:
- разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных исследований по управлению налоговыми
рисками; идентифицировать риски проведения научных исследований в налогообложении
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики на основе
оценки налоговых рисков
- оценивать  налоговые риски субъектов налоговых отношений в рамках налоговых стратегий
Владения:
- инструментами  оперативного, текущего и последующего контроля результатов научного исследования
управления налоговыми рисками
навыками принятия управленческих решений на основе оценки налоговых рисков
- методикой анализа и оценки последствий хозяйственной деятельности на ее результаты в контексте
налоговых рисков
Компетенции: ПК-3, ПК-8, ПКД-2

ИД БУП: 354408



 
Арбитражный процесс в решении налоговых споров
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.107 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений об арбитражном процессе, формирование компетенций в
области арбитражного права,  освоение типовых приемов арбитражного производства
 
Задачи: формирование знаний существующих процессуальных теорий в сочетании с действующим
арбитражным процессуальным законодательством и судебной практикой
формирование умений владения арбитражными процессуальными формами для совершения арбитражных
процессуальных действий в установленном порядке
приобретение базовых навыков составления процессуальных документов (исковых заявлений, заявления,
ходатайств, жалоб, приложений к исковым заявлениям)
получение практического опыта применения арбитражных процессуальных норм для раз-решения спорных
ситуаций, возникающих в гражданском обороте
 
Разделы: Основы правосудия для арбитражного процесса
Производство в суде общей юрисдикции
Производство  в арбитражном суде.
Исполнительное производство.
Третейские суды. Нотариат. Адвокатура.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных методов, способов и средств получения, хранения, анализа правовой информации; основных
источников аналитических материалов в сфере арбитражного права
- способов решения  практических и спорных ситуаций  с учетом действующего  налогового законодательства
Умения:
- анализировать арбитражные материалы для экономической оценки
- анализировать практические ситуации и арбитражную практику в области налогообложения; принимать
решения по интерпретации конкретных практических ситуаций и спорных моментов в налоговой сфере;
оценивать соответствие  налоговому законодательству  гражданских договоров
Владения:
- навыками анализа и  оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
- навыками владения практикой решения ситуативных экономических задач в целях прецедентного
применения; владения опытом определения форм и содержания сделок, их экономических и налогово-
правовых последствий
Компетенции: ПК-8, ПКД-2
 
Налоговые стратегии

ИД БУП: 354408



Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.108 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование знаний, умений и навыков в области налогообложения при прогнозировании и
стратегическом планирования в налогообложении на макро- и микроуровне
 
Задачи: формирование базовых знаний и практических навыков в области стратегического налогового
планирования и прогнозирования на микроуровне
привитие студентам умений квалифицированного исполнения налоговых обязательств, при соблюдении
налогового законодательства, экономических интересов государства и налогоплательщиков
 
Разделы: Прогнозирование и планирование в налогообложении – технология налоговых стратегий
Налоговые стратегии на государственном уровне
Стратегии налогообложения
Методы прогнозирования налоговых поступлений
Стратегическое налоговое планирование в системе управления финансами организации
Методы, инструменты стратегического налогового планирования
Налоговая нагрузка, методы расчета и приемы оптимизации
Оценка эффективности налоговой стратегии хозяйствующего субъекта
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ научной аргументации; типовых методов обоснования актуальности, теоретической и практической
значимости исследования налоговых стратегий
понятий, классификации, функций постановки целей научных исследований налоговых стратегий
современного состояния налоговой системы России; видов налоговых стратегий на различных уровнях
хозяйствования
Умения:
структурировать научные предпосылки и результаты исследования в целях обоснования актуальности,
теоретической и практической значимости научного исследования налоговых стратегий
разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных исследований налоговых стратегий
анализировать и оценивать налоговые риски субъектов налоговых отношений в рамках налоговых стратегий
Владения:
навыками научной аргументации
инструментами оперативного, текущего и последующего контроля результатов научного исследования
налоговых стратегий
навыками налогового менеджмента; применения налоговых стратегий на различных уровнях хозяйствования
Компетенции: ПК-2, ПК-3, ПКД-2
 
Современное финансовое право
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.109 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV

ИД БУП: 354408



Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовых основах финансовой деятельности, формирование
компетенций в области финансового права,  освоение типовых приемов финансовой политики
 
Задачи: формирование знаний существующих финансовых теорий в сочетании с действующим финансовым
законодательством и правовой практикой
формирование умений владения финансовыми инструментами
приобретение базовых навыков работы с финансовыми документами
получение практического опыта применения финансового права в деятельности
 
Разделы: Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации
Бюджетное право Российской Федерации
Правовое регулирование страхования
Правовое регулирование государственных расходов
Правовые основы банковского кредитования
Правовые основы денежной системы
Правовые основы расчетов
Валютное законодательство и валютный контроль
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- современной структуры и состояния источников финансовой информации для проведения экономических
расчетов
- основ финансового законодательства в контексте налоговой аналитики; основ экономической информатики
и информационной безопасности
Умения:
- оценить результаты проведенного финансового информационного анализа  и экономических расчетов
- использовать локальные и глобальные сети для принятия, передачи и обработки аналитики-налоговой
информации
Владения:
- статистическими методами, применяемыми для расчета социальных и экономических финансовых
показателей
-практикой применения специальных программных средств, используемых в деятельности налоговых органов
и налогоплательщиков
Компетенции: ПК-9, ПКД-3
 
Актуальные проблемы современной экономики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.110 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование теоретических и методических знаний, профессиональных навыков и компетенций,

ИД БУП: 354408



системных представлений, необходимых для критического анализа современных экономических процессов
 
Задачи: сформировать знания о современных методах управления в экономике
сформировать умения самостоятельно осуществлять сравнительный анализ основных тен-денций развития
страны, региона, отраслевого комплекса, города, предприятия
приобретение базовых навыков определения и систематизации основных тенденций и особенностей
социально-экономического развития экономических систем
овладение современным инструментарием и аналитическим аппаратом исследования ос-новных
экономических проблем
ознакомление со всем спектром передовых текущих и перспективных направлений научных исследований в
области экономической науки, выявление их связи с актуальными экономическими проблемами
 
Разделы: Сущность ограниченности ресурсов в экономике
Глобализация экономических процессов и тенденции их развития
Проблемы экономики современной России
Инновации как фактор модернизации и экономического роста России
Теневая экономика в условиях современной России
Исторические и макроэкономические параметры проблемы энергоресурсов в экономике
Демографический фактор в социально-экономических преобразованиях России
Фискальная и монетарная политика в современной России
Современные методы управления на отечественных и зарубежных предприятиях
Цикличность управления в экономике на макро- и микроуровне
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных источников  отечественных и зарубежных исследований актуальных проблем современной
экономики
- основ логики и научной аргументации
Умения:
- использовать типовые методики анализа и оценивания полученных научных результатов;  использовать
методы сбора, анализа  информации и данных , необходимых для  выявления перспективных направлений
исследований актуальных проблем современной экономики
-  оценивать и аргументировано обосновывать  результативность научного исследования актуальных проблем
современной экономики;  выделить сущностные характеристики результативности проведенного научного
исследования актуальных проблем современной экономики
Владения:
- навыками владения основами планирования программ исследования актуальных проблем современной
экономики; навыками написания докладов и научных статей
- навыками владения опытом научного обоснования и аргументации
Компетенции: ПК-1, ПК-4
 
Налоговое консультирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.111 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV

ИД БУП: 354408



Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов знаний теоретических, организационных и методологических основ
налогового консультирования, методов изучения конкретных ситуаций и принятия решений по проблемным
ситуациям
 
Задачи: формирование знаний видов налогов, систем налогообложения
формирование умений выявлять  специфические признаки налоговых систем
приобретение базовых навыков работы в сфере налогообложения
получение практического опыта оценки эффективности налоговой системы
 
Разделы: Введение в курс организация налогового консультирования
Организационные основы налогового консультирования
Методика налогового консультирования
Правовые основы налогового консультирования
Использование материалов налоговой и судебной практики при налоговом консультировании
Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений при налоговом консультировании
Особенности налогового консультирования отдельных категорий налогоплательщиков
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основы законодательства, регламентирующего социально-экономические процессы; видов прогнозов,
текущих и оперативных планов, бюджетов
- современного состояния налоговой системы России; форм налоговых стратегий на различных уровнях
хозяйствования
Умения:
- разрабатывать информационное обеспечение для составления перспективных прогнозов, текущих и
оперативных планов, бюджетов предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; принимать решения и
управлять процессом оптимизации основных социально-экономических показателей деятельности
- оценивать  налоговые риски субъектов налоговых отношений в рамках налогового консультирования
Владения:
- методикой социально-экономического прогнозирования и планирования;  опытом составления
перспективных прогнозов, текущих и оперативных планов, бюджетов, анализа и контроля хода их
выполнения
- навыками налогового менеджмента; применения налоговых стратегий на различных уровнях хозяйствования
для реализации налогового консультирования
Компетенции: ПК-10, ПКД-2
 
Аналитическая экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.112 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.

ИД БУП: 354408



Цель: формирование знаний, умений и практических навыков в области аналитических подходов, приемов и
инструментов, используемых для изучения экономических процессов и способов их прогнозирования
 
Задачи: формирование базовых знаний и практических навыков в области аналитической экономики на
макро- и микроуровне
привитие студентам умений квалифицированного использования основных аналитических инструментов,
моделей, применяемых в исследовании экономических процессов организаций как сложных хозяйственных
объектов, оценки и интерпретации полученных результатов
 
Разделы: Общие вопросы и основные понятия аналитической экономики
Информационные ресурсы, технологии, методы обработки и анализа
Основные методы прогнозирования социально-экономических показателей. Сценарии
Основные аналитические инструменты исследования экономических систем и процессов
Аналитическая экономика организации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
аналитических подходов, приемов и инструментов, используемых для изучения экономических процессов и
их прогнозирования на макро- и микроуровнях
Умения:
использовать аналитические инструменты, модели для исследования сложных систем (экономики на макро и
микроуровнях), процессов
Владения:
интерпретировать  результаты анализа и прогноза сложных систем
Компетенции: ПК-8
 
Научно-исследовательская работа
Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.01 
Семестры: II, III, IV, V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 28 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: закрепление полученных знаний в области теории и практики  налогообложения
формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской работы
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Основной этап
Заключительный этап
Подготовительный этап
Основной этап
Основной этап
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Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом
основ саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
результатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями в контексте профессиональной
деятельности
основ научного исследования
основ планирования научных исследований
основ научной презентации результатов исследования
основ аналитики для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микроуровне
различных источников информации для проведения экономических расчетов по объекту исследования
налоговых рисков субъектов налоговых отношений
Умения:
оценивать методики прогнозирования основных социально-экономических показателей деятельности
собирать и оценивать информацию, данные об объекте исследования, используя творческий потенциал
обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями
в профессиональной деятельности
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования
проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой и рабочим графиком
прохождения практики
оценивать результаты проведенного исследования
оценивать аналитические материалы для принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов по
объекту исследования
выявлять и систематизировать проблемы комплексного характера при анализе практических ситуаций и
арбитражной практики по объекту практики
Владения:
навыками составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом
навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала при получении
профессиональных умений и опыта
навыками выявлять перспективные направления, составлять программу исследований по получению
профессиональных умений и опыта
навыками оценки практической значимости научного исследования
навыками разработки программы исследования по получению профессиональных умений
навыками представления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада
навыками готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
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навыками проведения экономических расчетов налоговых обязательств плательщиков
навыками управления налоговыми рисками
Компетенции: ОК-3, ПК-1, ПК-10, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПКД-2
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая
практика)
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.01 
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: закрепление полученных знаний в области налогов и налогообложения
формирование умений и навыков самостоятельной практической работы
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом
основ саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
результатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями в контексте профессиональной
деятельности
основ научного исследования
основ планирования научных исследований
основ научной презентации результатов исследования
основ аналитики для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микроуровне
различных источников информации для проведения экономических расчетов по объекту исследования
налогового законодательства и международных норм налогообложения
налоговых рисков субъектов налоговых отношений
специальных программных средств для информационного обоснования налоговой аналитики в отчетности
Умения:
оценивать методики прогнозирования основных социально-экономических показателей деятельности
собирать и оценивать информацию, данные об объекте исследования, используя творческий потенциал
обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями
в профессиональной деятельности
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
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исследования
проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой и рабочим графиком
прохождения практики
оценивать результаты проведенного исследования
оценивать аналитические материалы для принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов по
объекту исследования
оценивать налоговое законодательство на предмет соответствия интересам государства
выявлять и систематизировать проблемы комплексного характера при анализе практических ситуаций и
арбитражной практики по объекту практики
информационно обосновывать налоговую аналитику в отчетности
Владения:
навыками составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом
навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала при получении
профессиональных умений и опыта
навыками выявлять перспективные направления, составлять программу исследований по получению
профессиональных умений и опыта
навыками оценки практической значимости научного исследования
навыками разработки программы исследования по получению профессиональных умений
навыками представления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада
навыками готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
навыками проведения экономических расчетов налоговых обязательств плательщиков
навыками оценки налоговой нагрузки конкретных налогоплательщиков,
навыками управления налоговыми рисками
навыками оперировать специальными программными средствами для информационного обоснования
налоговой аналитики в отчетности
Компетенции: ОК-3, ПК-1, ПК-10, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПКД-1, ПКД-2, ПКД-3
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Цель преддипломной практики  - формирование у магистров специализированных знаний и навыков,
получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, овладение методами и
приемами прогнозирования, анализа, регулирования, планирования и другими вопросами, связанными с
налогообложением, сбор материала, необходимого для написания выпускной квалификационной работы
Задачи  практики:
1) ознакомление с организацией, ее структурой, основными функциями подразделений;
2) изучение нормативных документов, регламентирующих налогообложение дятельности организации ;
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3) подбор и обобщение материала для выявления проблем налогообложения;
4) выявление возможностей для прогнозирования путей решения выявленных проблем и минимизации
налоговых рисков;
5) подготовка и написание отчета о прохождении  практики.
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом
основ саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
результатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями в контексте профессиональной
деятельности
основ научного исследования
основ планирования научных исследований
основ научной презентации результатов исследования
основ аналитики для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микроуровне
различных источников информации для проведения экономических расчетов по объекту исследования
налогового законодательства и международных норм налогообложения
налоговых рисков субъектов налоговых отношений
специальных программных средств для информационного обоснования налоговой аналитики в отчетности
Умения:
оценивать методики прогнозирования основных социально-экономических показателей деятельности
собирать и оценивать информацию, данные об объекте исследования, используя творческий потенциал
обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями
в профессиональной деятельности
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования
проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой и рабочим графиком
прохождения практики
оценивать результаты проведенного исследования
оценивать аналитические материалы для принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов по
объекту исследования
оценивать налоговое законодательство на предмет соответствия интересам государства
выявлять и систематизировать проблемы комплексного характера при анализе практических ситуаций и
арбитражной практики по объекту практики
информационно обосновывать налоговую аналитику в отчетности
Владения:
навыками составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия,
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отрасли, региона и экономики в целом
навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала при получении
профессиональных умений и опыта
навыками выявлять перспективные направления, составлять программу исследований по получению
профессиональных умений и опыта
навыками оценки практической значимости научного исследования
навыками разработки программы исследования по получению профессиональных умений
навыками представления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада
навыками готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
навыками проведения экономических расчетов налоговых обязательств плательщиков
навыками оценки налоговой нагрузки конкретных налогоплательщиков,
навыками управления налоговыми рисками
навыками оперировать специальными программными средствами для информационного обоснования
налоговой аналитики в отчетности
Компетенции: ОК-3, ПК-1, ПК-10, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПКД-1, ПКД-2, ПКД-3
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Цель учебной практики - получение обучающимися первичных профессиональных знаний;
закрепление, развитие и совершенствование первичных теоретических знаний; приобретение
профессиональных навыков и умений по специализации; анализ основных направлений, форм и методов
деятельности в сфере налогообложения; психологическая адаптация обучающихся  к условиям работы в
налоговых организациях и в реальном секторе экономики.
Задачи  практики:
1) проверка и закрепление полученных теоретических знаний;
2) профессиональная ориентация обучающихся, формирование у них представления о будущей профессии;
3) ознакомление с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность и налогообложение
организаций, принимающих студентов на практику;
4) ознакомление со структурой организаций различной отраслевой принадлежности и налоговых органов;
5) сбор материалов, необходимых для составления отчета о практике и подготовки курсовых работ;
6) подготовка обучающихся  к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и
специальных дисциплин
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом
основ саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
результатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями в контексте профессиональной
деятельности
основ научного исследования
основ планирования научных исследований
основ научной презентации результатов исследования
основ аналитики для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микроуровне
различных источников информации для проведения экономических расчетов по объекту исследования
налогового законодательства и международных норм налогообложения
Умения:
оценивать методики прогнозирования основных социально-экономических показателей деятельности
собирать и оценивать информацию, данные об объекте исследования, используя творческий потенциал
обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями
в профессиональной деятельности
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования
проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой и рабочим графиком
прохождения практики
оценивать результаты проведенного исследования
оценивать аналитические материалы для принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов по
объекту исследования
оценивать налоговое законодательство на предмет соответствия интересам государства
Владения:
навыками составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом
навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала при получении
профессиональных умений и опыта
навыками выявлять перспективные направления, составлять программу исследований по получению
профессиональных умений и опыта
навыками оценки практической значимости научного исследования
навыками разработки программы исследования по получению профессиональных умений
навыками представления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада
навыками готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
навыками проведения экономических расчетов налоговых обязательств плательщиков
навыками оценки налоговой нагрузки конкретных налогоплательщиков,
Компетенции: ОК-3, ПК-1, ПК-10, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПКД-1
 

ИД БУП: 354408



Управление контентом
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов теоретических и практических навыков исследования и создания различных
видов контента для интернет-среды
 
Задачи: формирование знаний о методах и процедурах проведения исследования контента в интернет-среде
формирование умений самостоятельно проводить исследования контента в интернет-среде
приобретение базовых навыков применения основных методов управления контентом.
 
Разделы: Введение в управление контентом
Виды контента в сети интернет
Оценка эффективности контента.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ саморазвития, самореализации и использования творческого потенциала
Умения:
оценивать возможности саморазвития и самореализации
Владения:
навыками использовать творческий потенциал
Компетенции: ОК-3
 

ИД БУП: 354408
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